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ШКОЛЫ С РАЗНЫМ ИНДЕКСОМ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ:
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШКАЛЫ SACERS
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Московский городской педагогический университет, Москва
Введение. Проблема повышения качества образования актуализирует вопросы оценки и развития образовательных условий в образовательных организациях в целях обеспечения равных образовательных возможностей для всех обучающихся.
Материал и методы. Исследование образовательной среды московских школ осуществлено с применением международной шкалы SACERS на рандомной выборке из 58 структурных подразделений образовательных комплексов, расположенных в восьми административных округах города Москвы.
Результаты и обсуждение. Данные, полученные в ходе исследования образовательной среды, свидетельствуют о достаточном потенциале московских школ в плане взаимодействия между субъектами образовательного процесса, положительных тенденциях в обеспечении вариативности программ дополнительного образования и внеурочной деятельности, благоприятных условиях, созданных в системе московского образования в
плане профессионального развития педагогов. При этом в московских образовательных учреждениях имеются
ограничения в плане обеспечения необходимыми условиями обучения и развития обучающихся с особыми
образовательными потребностями. Установлено, что школы разных районов Москвы и даже корпусов одного
образовательного комплекса различаются в плане обеспечения равными образовательными условиями. Наибольшие различия выявлены в таких компонентах образовательной среды, как организация внеурочной деятельности, дополнительного образования и предметной среды для различных видов деятельности, создание
условий для обучения и развития обучающихся с особыми образовательными потребностями. В школах с более высоким индексом качества образовательной среды имеются достаточно однородные образовательные условия, которые обеспечивают относительно равный доступ к качественному образованию в сравнении с группой структурных подразделений с менее высоким индексом качества образовательной среды.
Заключение. Качество образовательной среды московских школ обеспечивается содержательными компонентами, связанными со взаимодействием участников образовательного процесса, организацией учебного
процесса и созданием условий для профессионального развития педагогов. Различия в сравниваемых образовательных организациях, определяющие неоднородность образовательных условий, связаны с такими характеристиками, как вариативность или единообразие в использовании ресурсов, наличие ресурса или его активное использование, систематичность работы или фрагментарность, ориентация на нормы контроля.
Ключевые слова: качество образования, образовательная среда, образовательные условия, индекс качества образовательной среды.

Введение
Вопросы обеспечения равного доступа к качественному образованию на сегодняшний день актуальны не только для Российской Федерации, но
и для многих стран мира. В нашей стране доступ и
обеспечение качественным образованием всех граждан вне зависимости от места проживания и социального статуса являются приоритетной целью
государственной политики в сфере образования.
По результатам международных сравнительных
исследований (PISA, PIRLS, TIMSS, ICCS, ICILS)
Российская Федерация демонстрирует положительные результаты в обеспечении равенства в
сфере образования. Российские учащиеся показывают самый низкий «разрыв в уровне достижений»

среди учащихся из наиболее и наименее обеспеченных социально-экономических групп [1]. Повышение качества образования как на уровне государства, так в масштабах отдельного муниципалитета или образовательной организации осуществляется: через оценку качества подготовки (учебных достижений) и условий осуществления образовательной деятельности; за счет повышения качества управленческих решений; через развитие
образовательных условий в образовательных организациях. Эффективность России в обеспечении
равных образовательных возможностей в получении качественного образования, по мнению экспертов Всемирного банка, определяется серьезными и устойчивыми мерами по улучшению обра-
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зовательной политики и нацеленностью на построение образовательной инфраструктуры [1]. В рамках данного исследования было выявлено, что
образовательная инфраструктура г. Москвы имеет
значительно более высокий индекс по сравнению с
другими регионами как в целом по системе образования, так и в разрезе общего образования [2, 3].
Положительная динамика в развитии качества
московского образования выявлена и в рамках независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, проводимой по таким критериям, как открытость и доступность информации об организации, комфортность условий, доступность услуг
для инвалидов, доброжелательность, вежливость
работников организации социальной сферы, удовлетворенность условиями оказания услуг. По данным сайта для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях, г. Москва в рейтинге городов РФ по качеству образования в 2015 г. занимала 14-е место [4], в 2016 г. –
7-е место [5], в 2017 г. – 3-е место [6].
При этом следует отметить тот факт, что доступность качественного образования различается
между административными округами г. Москвы.
Возможность получить качественное образование
у детей из центра города выше, даже если их родители не проявляют инициативы в поиске лучшей
школы для своего ребенка.
Выявленное и обозначенное противоречие между явным прогрессом в обеспечении равного доступа к качественному образованию как в масштабах страны, так и в московском образовании, с одной стороны, и наличием отдельных признаков
«элитарности» образования – с другой, определило
интерес к данной проблеме и проведению эмпирического исследования образовательной среды московских школ.
Методы и организация исследования
образовательной среды с использованием
шкалы SACERS
В качестве объективного инструмента для оценки образовательной среды применялись шкалы
SACERS (School-Age Care Environment Rating
Scale) [7]. В настоящем исследовании использовался адаптированный к условиям российской школы
вариант методики [8–11].
Методика SACERS состоит из семи шкал:
«Внутреннее пространство и меблировка», «Здоровье и безопасность», «Активная деятельность и
времяпровождение», «Взаимодействие», «Учебный процесс», «Развитие персонала», «Специальные нужды». Эти шкалы представлены 48 показателями. Каждый оценивается по 7-балльной шка-

ле, что позволяет выявить уровень развития образовательной среды: неудовлетворительный, минимальный, хороший, отличный.
Исследование образовательных условий московских школ проводилось в 2017–2018 гг. на рандомной выборке – 58 структурных подразделений
образовательных организаций города Москвы.
Методы исследования: включенное наблюдение,
опрос. Методы математической обработки данных:
средние, дисперсии, стандартные отклонения, медианы, таблицы сопряженности, доверительные
интервалы для средних, t-критерий Стьюдента в
модификации Уэлча, дисперсионный анализ.
Результаты исследования образовательной
среды с использованием шкалы SACERS
Обратимся к результатам исследования образовательной среды московских школ с использованием
шкал SACERS. Индекс качества образовательной среды московских школ составил 5,21 балла. Данное значение составляет «хороший» уровень развития образовательной среды и свидетельствует о достаточном
потенциале московских образовательных организаций в плане создания образовательных условий.
Наибольшие значения получены по шкалам
«Взаимодействие» (5,81 балла), «Развитие персонала» (5,63 балла), «Учебный процесс» (5,34 балла). Высокие баллы свидетельствуют:
– о хорошем потенциале московских школ в
плане взаимодействия между обучающимися и педагогами, педагогами и обучающимися, педагогами и родителями;
– положительных тенденциях в обеспечении вариативности программ дополнительного образования и внеурочной деятельности и использовании
социокультурного пространства города;
– благоприятных условиях, созданных в системе
московского образования в плане профессионального развития педагогов. В московских школах
имеются все возможности прохождения курсов повышения квалификации как на базе собственных
образовательных организаций (когда из числа педагогов всех образовательных площадок, входящих в
комплекс, формируется группа, с которой работает
приглашенный лектор), так и на базе других образовательных организаций города Москвы [12].
Значение показателя по шкале «Здоровье и безопасность» (5,08 балла) свидетельствует о том, что у
образовательных организаций в настоящее время
имеются достаточные возможности для организации
питания обучающихся и деятельности медицинского
персонала в соответствии с потребностями обучающихся. В образовательных организациях города Москвы планируется и проводится достаточное количество систематических мероприятий по охране здоровья и формированию здорового образа жизни.
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Более низкие показатели по сравнению с другими шкалами выявлены по шкалам «Активная деятельность и времяпровождение» (4,65 балла),
«Пространство и меблировка» (4,64 балла) и «Специальные нужды» (4,3 балла), что свидетельствует
о том, что:
– в московских школах отмечается недостаточное количество специализированных помещений,
ограниченность ресурсов для реализации предлагаемых программ (разнообразие материалов, оснащение помещений и т. д.), отсутствие свободного
доступа к материалам вне специально организованных занятий с педагогом;
– основными проблемами школьного пространства московских школ выступают: нехватка учебных площадей, невозможность трансформации

пространства для организации разнообразных
форм урочной и внеурочной деятельности, что обусловлено типовым проектированием школьных
зданий (неудобство расположения помещений, что
затрудняет передвижение, ограничивает возможности осуществления разнообразных видов деятельности, не обеспечивает достаточной просматриваемости помещений);
– в московских образовательных учреждениях,
как правило, слабо учитываются задачи и особенности инклюзивного образования, недостаточны
условия для обучения и развития обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Средние значения по 48 показателям исследования образовательной среды представлены в табл. 1.
Обратимся к их анализу.

Средние значения показателей исследования образовательной среды
с использованием шкалы SACERS (по выборке в целом)
Показатели
Шкала «Пространство и меблировка»

1.1. Внутреннее пространство
1.2. Пространство для подвижной активной деятельности
1.3. Пространство для уединения
1.4. Расположение помещений
1.5. Мебель для повседневного использования
1.6. Мебель для реализации учебного процесса
1.7. Мебель для расслабления и комфорта
1.8. Мебель для активной деятельности
1.9. Доступ к дополнительным образовательным услугам
1.10. Помещения для личного пользования персонала школы
1.11. Помещения для индивидуальной работы персонала школы
Шкала «Здоровье и безопасность»
2.12. Инструкции по охране здоровья
2.13. Охрана здоровья
2.14. Правила при чрезвычайных ситуациях и по охране здоровья
2.15. Мероприятия по безопасности
2.16. Посещаемость
2.17. Отправление домой
2.18. Питание
2.19. Личная гигиена
Шкала «Активная деятельность и времяпровождение»
3.20. Изобразительное искусство и технология
3.21. Музыка и танцы
3.22. Конструирование
3.23. Театрализованная деятельность
3.24. Коммуникация/чтение
3.25. Математика/познавательная деятельность
3.26. Наука/учебно-исследовательская деятельность
3.27. Социокультурная деятельность
Шкала «Взаимодействие»
4.28. Встреча/уход
4.29. Взаимодействие «обучающийся – учитель»
4.30. Коммуникация «обучающийся – учитель»
4.31. Присмотр педагогов за обучающимися
4.32. Дисциплина
4.33. Взаимодействие сверстников
4.34. Взаимодействие между педагогами и родителями
4.35. Коммуникация между педагогами и учителями-предметниками
Шкала «Учебный процесс»
5.36. Расписание и распорядок дня
5.37. Вариативность программ дополнительного образования и внеурочной деятельности
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Таблица 1
Баллы
4,93
5,29
4,05
3,62
6,07
5,40
3,71
4,29
6,28
4,62
4,36
5,26
5,19
5,39
4,77
6,76
5,31
5,21
4,12
4,02
5,17
4,59
4,76
5,41
5,03
5,05
4,57
5,13
5,90
5,47
5,91
6,47
6,41
6,31
5,91
4,00
5,97

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 1 (207)
Показатели
5.38. Взаимодействие «педагог – администрация»
5.39. Использование социокультурного пространства города
5.40. Использование электронных ресурсов участниками образовательного процесса
Шкала «Развитие персонала»
6.41. Возможности для профессионального развития
6.42. Организация взаимодействия учителей во внеурочное время
6.43. Контроль и оценка деятельности учителей
Шкала «Специальные нужды»
7.44. Создание специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
7.45. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ
7.46. Обучение учащихся с ОВЗ
7.47. Создание условий для взаимодействия обучающихся с детьми с ОВЗ (во время внеурочной
деятельности)
7.48. Стимулирование общения между обучающимися и детьми с ОВЗ

Наибольшие значения получены по показателям «Посещаемость», «Дисциплина» (6,76 и
6,47 балла соответственно). Это отражает общую
тенденцию, наблюдаемую в школах, где основной
акцент деятельности смещен на контролирующедисциплинарные воздействия на обучающихся.
Высокие баллы выявлены по показателю «Доступ к дополнительным образовательным услугам
(факультативы, секции, кружки)» (6,28 балла).
Объединение школ разной направленности в образовательные комплексы позволило расширить
спектр данных программ. Однако следует обратить
внимание на тот факт, что наличие специально
оборудованных помещений, достаточного количества материалов и оборудования для реализации
всех направлений внеурочной деятельности и дополнительных образовательных услуг во многих
образовательных организациях является показателем зоны риска.
Высокие значения выявлены по показателю
«Мебель для повседневного использования» (шкала «Пространство и меблировка»). Данный показатель свидетельствует о достаточном количестве
мебели в столовой, ученической мебели, которая,
как правило, находится в хорошем состоянии и
имеет размер, соответствующий возрасту и росту
обучающихся.
Практически все показатели шкалы «Взаимодействие» имеют значения, приближающиеся к
«отличному» уровню. Так, например, по показателям «Взаимодействие сверстников», «Взаимодействие между педагогами и родителями» значения
составляют 6,41 и 6,31 балла соответственно. При
этом значения по показателям «Взаимодействие
«обучающийся–учитель»», «Присмотр педагогов
за обучающимися», «Коммуникации между педагогами и учителями-предметниками» находятся в
пределах «отличного» уровня.
Самые низкие значения получены по показателям шкалы «Пространство и меблировка», а именно по показателю «Расположение помещений»

Баллы
5,91
5,98
5,79
5,83
5,89
5,84
4,31
3,86
4,19
5,14
5,36

(3,62 балла). Эти данные говорят о дефицитах в хорошо оборудованных специализированных пространствах для различных видов деятельности, недостаточности пространств и помещений для самостоятельного использования детьми, пространств для выполнения домашней работы или
другой самостоятельной работы. Недостаточно
представленной зоной является пространство и мебель для расслабления и комфорта (3,71 балла).
В образовательных организациях мы зачастую наблюдаем ограниченное количество уютных пространств, не обеспечена «мягкость» пространства
и ее доступность для обучающихся.
Невысокие значения относительно других показателей выявлены по показателю «Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ» (3,86 балла).
Трудности создания равных образовательных условий для обучающихся с ОВЗ связаны и с организацией внутреннего пространства массовых школ.
Следующим этапом анализа стало сравнение
выделенных по индексу качества образовательной
среды контрастных групп: кластеры A и B. Уточним, что деление выборки на кластеры выделяло
две контрастные группы: 1) кластер A – с индексом
качества образовательной среды от 3,06 до 4,69 балла (15 структурных подразделений); 2) кластер B –
с индексом качества образовательной среды от 5,83
до 7 баллов (14 структурных подразделений). В кластер С вошли структурные подразделения со средними значениями индекса качества образовательной
среды. Данная группа не подвергалась в дальнейшем сравнению с кластерами А и В.
Индекс качества образовательной среды в кластере В составил 6,36 балла, что имеет тенденцию
приближения к самому высокому «отличному»
уровню. В кластере А индекс качества образовательной среды равен 4,26 балла, что не достигает
«хорошего» уровня.
Для понимания возможных причин того, почему в московских школах образовательные условия
по некоторым показателям образовательной среды
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Табли ца 2
Сравнительная характеристика образовательной среды школ, различающихся по индексу качества
Кластер А

Обеспечение на достаточном уровне площадью помещений,
светом, вентиляцией, температурным режимом. Помещения
находятся в хорошем состоянии
Помещения хорошо просматриваются, но не всегда удобно
расположены; назначение использования помещений не
определено, отсутствуют специально отведенные пространства под определенные виды деятельности
Просторные внешние и некоторые внутренние пространства
для активной деятельности, используемые ежедневно.
В школьном дворе организованы пространства для подвижной деятельности
Имеется минимально необходимое стационарное и переносное оборудование для индивидуальной или групповой
активной деятельности в помещении или на открытом
воздухе, находящееся в исправном состоянии
Помещения для учителей не отделены от пространства, где
пребывают ученики, за исключением раздельных туалетных
комнат. Имеются места для хранения личных вещей
педагогов
Небольшие пространства для личных переговоров и собраний учителей во время учебного дня, объединенное в
офисное пространство с администрацией. Имеет место для
хранения материалов для уроков
Отсутствуют явные проблемы с безопасностью. Организовано
дежурство для обеспечения контроля за соблюдением техники
безопасности. У сотрудников имеются прописанные правила
поведения в экстренных случаях и чрезвычайных ситуациях
Питание предоставляется на регулярной основе в соответствии с требованиями СанПиН
Базовые художественные материалы в хорошем состоянии
находятся в доступе для обучающихся, но их использование
регламентировано
Распорядок дня существует и знаком обучающимся, мероприятия проходят в повторяющей в течение дня последовательности. В расписании представлена ежедневная двигательная и языковая активность

Кластер В
Просторные открытые пространства, приятные с эстетической точки зрения и позволяющие спокойно передвигаться и
активно двигаться, размещать мебель без ограничения
движения, контролировать вентиляцию воздуха и степень
естественного освещения
Расположение помещений с выделением специализированных пространств под определенные виды деятельности, в
том числе с разделением тихих и шумных зон и выделением
свободного пространства со всей необходимой мебелью для
самостоятельной работы и выполнения домашнего задания
Пространство для подвижной активной деятельности
просторное, приятное и разнообразное как внутри здания,
так и снаружи, используется ежедневно и разделено по
возрастным группам
Разнообразное стационарное оборудование для активной
деятельности в легком постоянном доступе, крепкое, соответствует возрасту и развивает множество навыков. Разнообразное переносное оборудование для индивидуальных и
групповых игр
Помещения для учителей отделены от пространств, где
пребывают ученики, обставлены комфортной мебелью в
хорошем состоянии и удобной для взрослых. Достаточно
места для хранения личных вещей и рабочих материалов
Просторные рабочие пространства педагогов и места для
хранения материалов. Достаточное пространство для
переговоров и собраний педагогов, обеспечивающее приватность, оборудованное необходимой мебелью, удобной для
взрослого человека. Педагоги, ведущие дополнительные
занятия, имеют собственное рабочее пространство
Реализуется систематическая работа по вопросам безопасности с педагогами, обучающимися и родителями. Среда
организована таким образом, чтобы предотвратить проблемы
и возможные чрезвычайные ситуации
Процедура питания проходит в комфортной обстановке в
соответствии с требованиями СанПиН; осуществляется обмен
информации с родителями об особенностях детского питания
Разнообразные художественные материалы находятся в
свободном для детей доступе в необходимом количестве и
комплектации. Обучающимся дается возможность самостоятельно выбирать любые материалы и виды художественной
деятельности
В расписании представлены разные виды активности,
включая мероприятия на открытом воздухе, из которых
каждый ребенок может выбирать что-то для себя

Условия для профессионального развития педагогов включаУсловия для профессионального развития педагогов предпоют в себя разнообразные выездные и внутренние обучающие
лагают регулярное повышение квалификации на территории
мероприятия с учетом потребностей и интересов учителей и
образовательной организации и доступ к справочным материналичие профессиональной библиотеки, в том числе и в
алам
электронном формате

существенно разнятся, обратимся к качественному
анализу. В таблице 2 представлена сравнительная
характеристика образовательной среды школ, различающихся по индексу качества, составленная на
основе выявленных в ходе количественного анализа статистически значимых различий.
Данные табл. 2 в целом отражают «приращение» по выделенным показателям от кластера А к
кластеру В. Так, например, если в образователь-

ных организациях с более низким индексом качества (кластер А) помещения характеризуются наличием необходимых площадей, обеспечением
светом, вентиляцией, то в школах с более высоким
индексом качества (кластер В) отмечается наличие просторных помещений с возможностью
контролировать свет и температуру. Аналогичные
позитивные изменения отмечаются и по остальным показателям.
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В аспекте проблемы обеспечения равного доступа к качественному образованию большое значение имеет не только выявление и констатация
различий между образовательными организациями
с «высоким» и «хорошим» уровнем по индексу качества образовательной среды, но и попытка проинтерпретировать возможные причины, определяющие выявленные различия. На наш взгляд, такими причинами могут быть различия в отношении
коллектива самой образовательной организации к
формированию и развитию образовательных условий, которые выражаются в ряде характеристик
или критериев:
– вариативность или единообразие в использовании ресурсов;
– наличие ресурса или его активное использование;
– систематичность работы или фрагментарность;
– ориентация на нормы контроля или на развитие.
Критерий «вариативность или единообразие в
использовании ресурсов школы» подчеркивает различия между сравниваемыми кластерами в возможности и желании образовательной организации
предоставлять условия выше требуемого уровня,
использовать вариативность, учитывать интересы и
потребности обучающихся и педагогов. Такое различие рассматривается как предоставление целого
комплекса условий, их целостность в образовательной среде школы (кластер В) либо как предоставление определенных конкретных условий, их единичных случаев, их однотипность (кластер А).
Критерий «наличие ресурса или его активное
использование» определяет действия участников
образовательного процесса в среде образовательного комплекса в зависимости от их потребностей.
Пример из области профессионального развития педагогов. Наличие и активное использование
образовательных ресурсов в кластере В связано с
участием педагогов в разнообразных выездных и
внутренних обучающих мероприятиях с учетом
потребностей и интересов учителей, которые поощряются администрацией школы. С другой стороны, наличие ресурса в кластере А предполагает
только регулярное повышение квалификации педагогов на территории образовательной организации, иногда без учета потребностей и интересов
учителей.
В критерии «систематичность работы или фрагментарность» заложена регулярная, последовательная работа с ресурсами школы, направленная
на создание комфортных условий в школе в течение всего дня для всех участников образовательного процесса или отсутствие работы с ресурсами
школы соответственно. Так, в образовательных ор-

ганизациях, входящих в кластер В, проводится систематическая работа по вопросам безопасности с
педагогами, обучающимися и родителями, среда
организована таким образом, чтобы предотвратить
проблемы и возможные чрезвычайные ситуации.
По сравнению с кластером А, где отсутствуют явные проблемы с безопасностью, организовано дежурство для обеспечения контроля за соблюдением техники безопасности, у сотрудников имеются
прописанные правила поведения в экстренных
случаях и чрезвычайных ситуациях.
Критерий «ориентация на нормы контроля или
на развитие» указывает на такие различия в подходе в создании образовательных условий, как создание условий на достаточном для внешнего и внутреннего контроля уровне, выполняющем минимальные требования в организации образовательной среды школы (кластер А), или стремление развиваться и двигаться вперед в направлении улучшения образовательной среды школы, когда действия по формированию условий носят проактивный
характер (кластер В).
Выявленные различия между школами, различающимися по индексу качества образовательной
среды, в определенной степени обусловлены объективными причинами. Так, например, различия
по показателям предметно-пространственной среды связаны с отсутствием достаточного количества площадей и помещений, особенностями проектирования школьных зданий, возраст которых зачастую составляет 50–60 и более лет. С другой
стороны, имеющиеся различия определяются реализуемой стратегией развития конкретной образовательной организации, либо строящейся по принципу минимального соответствия предъявляемым
требованиям либо на основе проактивных действий и принятия превентивных мер по повышению
качества образования, доступного каждому ребенку, с учетом мотивационного фактора доступности, предполагающего возможность и желание самостоятельного выбора траектории своего образования.
Выводы
1. Качество образовательной среды обеспечивается содержательными компонентами, связанными
со взаимодействием участников образовательного
процесса, организацией учебного процесса и созданием условий для профессионального развития
педагогов. Материальная оснащенность школ не
может быть единственным условием обеспечения
качественного образования.
2. В группе школ с более высоким индексом качества образовательной среды имеются достаточно
однородные образовательные условия, которые
обеспечивают относительно равный доступ к каче-
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условий, связаны с такими характеристиками, как
вариативность или единообразие в использовании
ресурсов, наличие ресурса или его активное использование, систематичность работы или фрагментарность, ориентация на нормы контроля или
на развитие.
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SCHOOLS WITH A DIFFERENT EDUCATION QUALITY INDEX: RESEARCH RESULTS USING SACERS
E. V. Ivanova, I. A. Vinogradova, O. V. Nesterova, E. V. Mayakova
Moscow City University, Moscow, Russian Federation
Introduction. The problem of improving the quality of education actualizes the issues of assessment and
development of the educational conditions in educational organizations in order to ensure the equal educational
opportunities for all students.
Material and methods. We used the SACERS international scales for studying the educational environment in Moscow
schools. Located in eight areas of Moscow 58 structural units of educational complexes (sample) took part in the survey.
Results and discussion. Such items as interaction between the parents, the teachers and the administration of the
school, the variability of the education programs and extracurricular activities, good conditions for the professional
teachers’ development showed the great result. At the same time, there are some confines in providing the necessary
conditions for training and development for the students with special educational needs. It was established that schools
differ in providing equal educational conditions. The greatest differences are in such components of the educational
environment as the organization of extracurricular activities, additional education and the subject environment for
various types of activities, the creation of conditions for training and development of the students with special
educational needs. Schools with a higher quality index of the educational environment have homogeneous educational
conditions that provide relatively equal access to the quality education in comparison with the group of schools with a
lower quality index of the educational environment.
Conclusion. The quality of the educational environment in Moscow schools achieved in the participants’
interaction in the educational process, the organization of the educational process and the creation of the conditions for
the professional development for teachers.
Keywords: quality of education; educational environment; educational conditions; educational environment
quality index.
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ
«STEP BY STEP» В ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ
Е. С. Никитина
Томский государственный педагогический университет, Томск
Введение. Исследуется актуальная проблема развития международной образовательной программы «Step
by Step». Проведенный анализ социологических, психологических, педагогических, методических работ известных отечественных и зарубежных ученых и практиков позволил рассмотреть историко-педагогические
аспекты проблемы развития данной программы как за рубежом, так в России и Казахстане.
Материал и методы. Исследование проводилось на основе использования теоретических и эмпирических
методов, основным из которых был анализ взаимодействия участников образовательного процесса, а материалом
исследования послужили уроки естественно-математического цикла в начальной школе. Данная работа проводилась в три этапа. Первый этап заключался в определении основных теоретико-методологических положений для
постановки проблемы, проанализирована степень ее изученности, определены общие положения. Второй этап
состоял в выявлении особенностей применения «Step by Step» в классно-урочной модели начальной школы. Третий этап заключался в анализе результативности обучения детей с применением технологии «Step by Step».
Результаты и обсуждение. Проведенный сравнительный анализ позволил рассмотреть историко-педагогические аспекты проблемы развития данной программы за рубежом, в России и Казахстане, а также обосновать
правомерность употребления термина технология применительно к «Step by Step». Представленный анализ понятий «технология», «образовательная технология», «педагогическая технология» доказывает возможность
употребления термина «технология» относительно «Step by Step». Большое внимание уделяется проблеме социальной компетентности современного ученика начальной школы и ее развитию в условиях начальной школы.
Заключение. Историко-педагогический анализ развития «Step by Step» позволяет понять суть и основную
идею данной технологии. Цель образовательного процесса заключается в развитии личности ребенка, ее индивидуальности, неповторимости на основе убеждения и веры, с учетом особенностей собственной «внутренней
модели мира», структуры его субъективного опыта, где субъектные отношения построены на принципах индивидуализации сотрудничества, партнерства и свободы выбора деятельности. Применение технологии «Step by
Step» повышает ценность обучения за счет принципиально нового демократичного подхода, соответствующего нормам сегодняшнего дня и содействующего динамичному сотрудничеству всех сторон образовательного
процесса, во время которого происходит и совершенствование отдельно взятого индивида.
Ключевые слова: технология, международная программа, сравнительный анализ, «Step by Step», начальная школа.

Введение
В XXI в. приоритетные ценности образования
изменились от абсолютного формирования знаний
и навыков до развития способностей (способов
действия), поэтому инновационные образовательные технологии очень актуальны, позволяя совершенствовать систему образования в демократическом направлении. На сегодняшний день существует огромное количество инновационных образовательных технологий. Начиная работу в этом направлении, мы столкнулись с проблемой: в одной
научной педагогической литературе «Step by Step»
называют программой, в другой – технологией.
Нам кажется действительно важным проанализировать историю становления и развития программы «Step by Step» («Шаг за шагом»), выяснить
правомерность употребления термина «технология» по отношению к ней. Цель настоящей работы – изучение как иностранных, так и отечественных исследований в области начального школьного образования с применением программы «Step

by Step» (название в России «Сообщество»). Исследование в большей степени проводилось в рамках программы «Step by Step», вследствие этого
видится логичным совершить небольшой экскурс
в ситуацию становления, развития и преобразования данной образовательной программы.
Материал и методы
В контексте историко-педагогического анализа
известно, что экономическая ситуация в России середины 90-х годов – снижение бюджетных ассигнований на воспитание и образование, недоступность действенных механизмов, позволяющих возмещать недостаток муниципальных средств, явились теми причинами, которые содействовали интенсификации процессов децентрализации управления и финансирования системы образования.
Именно в этот период международные донорские организации (ЮНЕСКО, ЮСАИД, ЮНИСЕФ, ТАСИС, Фонд Сороса и др.) активно поддерживали и инвестировали систему образования рес-
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публики. Одним из таких проектов стала реализация в России и Казахстане Международной образовательной программы «Step by Step», запущенной Институтом открытого общества в партнерстве с Институтом развития ребенка (CRI, США).
Становление Международной образовательной
программы «Step by Step» впервые началось в
1993 г., при встрече известного инвестора и филантропа Дж. Сороса, основателя Института Открытого Общества (ИОО), с канадским психиатром
Фрейзером Мустардом. В проекте дошкольного
образования Сороса (тогда он все еще так назывался) была разработана модель целостного воспитания ребенка и оказания помощи его семье в сотрудничестве с образовательными учреждениями,
медицинскими и социальными службами.
Данный проект был нацелен на разработку модели дошкольного образования, ориентированной
на ребенка, и внедрение новых подходов в существующую государственную систему подготовки педагогических кадров.
Для запуска данного проекта перед персоналом
Департамента по работе с детьми и молодежью
Института Открытого Общества была поставлена
задача разработки программы. Элизабет Лоран
(директор данного Департамента) привлекла к этому проекту экспертов, работающих над американской программой «Head Start» на базе Джорджтаунского университета. Командой, работающей над
проектом, программа была разделена по трем основным критериям: оценка существующей ситуации в системе раннего и дошкольного образования
в странах-участниках; использование накопленного опыта и исследований американской программы
«Head Start» [1]; роль Института Открытого Общества в формировании активного гражданского общества.
Подобно программе «Head Start» в Соединенных Штатах Америки этот проект был разработан
для обеспечения доступа к системе образования детей, находящихся в зоне риска.
Проект первоначально назывался «Дошкольный проект Фонда Сороса» и представлял собой
двухлетний проект, который должен быть реализован в 15 странах Центральной и Юго-Восточной
Европы и ориентирован на детей дошкольного возраста с широким привлечением родителей в процесс обучения и воспитания. Разработчики данного проекта: П. Коглин – исполнительный директор
«Чилдренс Рисорсиз Интернэшнл» и группа ученых Джорджтаунского университета К. Уолш,
Р. Кауфман, Б. Шварц и др. Авторы проекта уверены в том, что дети дошкольного возраста под руководством педагогов способны сделать правильный
выбор, понять возможные последствия своих действий и с уважением относиться друг другу, несмо-

тря на существующие различия. Ими была разработана оригинальная методика обучения детей в
возрасте от 3 до 6 лет, которая успешно внедряется
в системе дошкольного образования и воспитания
в странах, участвующих в реализации проекта [2].
В самом начале проекта предполагали ограничиться организацией одной показательной группы в каждой стране. Однако выяснилось, что команды в
этих странах с энтузиазмом восприняли новые методы, которые отвечали их академическим стандартам. Пятнадцать стран изъявили активное желание присоединиться к данной программе. Первая группа воспитателей раннего детского образования и учителей начальных классов прошла в Соединенных Штатах Америки шестинедельный специализированный тренинг. Летом 1994 г. представители Американского образовательного центра
посетили каждую страну, участвующую в программе подготовки директоров дошкольных учреждений, семейных координаторов, учителей, воспитателей и их ассистентов, вспомогательного
персонала. Фактически они были первыми иностранцами, встретившимися со специалистами по
проблемам раннего детства и обучения на начальной ступени в министерствах образования и науки
стран-участниц.
В сентябре 1994 г. 252 класса в государственных школах распахнули свои двери, чтобы принять
детей и их родителей в атмосферу обучения, ориентированную на ребенка. Стратегия программы
предполагала ее повторение после завершения
проекта, поскольку рассматривался вариант, когда
дошкольные образовательные учреждения выступят в новом качестве как обучающие центры для
вузов, колледжей, готовящих педагогические кадры. В действительности расширение планов было
проведено в рамках первого года работы как ответ
на запросы директоров, учителей и родителей,
представлявших Команду страны на первой встрече в декабре 1994 г. [3].
На следующей встрече в сентябре 1995 г. Команды стран рассматривали новые требования родителей о внедрении программы в начальную школу. В связи с этим было принято новое название
«Step by Step» (конкурс выиграла Македония), которое отражало продолжение программы и ее ступенчатый подход к реформам образования. Первоначальная методология и учебное руководство, сопровождающее ее, были переработаны. В каждой
стране был привлечен опытный персонал из начальной школы. Сотрудников направили в Соединенные Штаты Америки на 2-недельный курс обучения с посещением школ. В сентябре 1996 г.
179 первых классов открылись в начальных школах, расположенных рядом с экспериментальными
дошкольными образовательными учреждениями.
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В последующие годы проект обеспечил подготовку учителей, работающих с первого по четвертый
классы [4]. И именно в этот период начинается становление «Step by Step» в качестве не только программы, но и технологии в начальной школе.
В 1998 г. это предложение было принято лидерами программ «Step by Step» и Институтом развития
ребенка, в результате появилась необходимость создания постоянной организации поддержки развития новых национальных НПО и возможность организации специалистов, внедряющих ориентированные на ребенка методы обучения [5]. OSI поддержала самоорганизацию сети. В октябре 1998 г.
Международная ассоциация «Step by Step» (ISSA)
была формально учреждена на Ассамблее в г. Дубровник (Хорватия) и зарегистрирована в Нидерландах, где директором избрана Сара Клаус.
В 2000 г. Институт развития ребенка организовал исследование деятельности неправительственных организаций в четырех странах (Казахстан,
Молдова, Украина, Кыргызстан). Участники проведения независимой оценки пришли к выводу, что
все новые неправительственные организации «Step
by Step», несмотря на трудности, вызванные экономической и политической неопределенностью, несомненно, обладают способностью в будущем продолжить реализацию Международной образовательной программы «Step by Step», а также имеют
перспективы для долгосрочного существования.
ISSA претворяет в жизнь различные инновационные проекты реформирования системы образования, которые базируются на принципе ориентации на ребенка и прямого вовлечения сообщества
в процесс образования (рис. 1).
В 1997 г. была разработана дополнительная
программа для начальной школы, организованы
семинары для преподавателей высшей школы, опубликована книга «Культура демократии и дошкольное образование».
В 1998 г. по данной программе было обучено
более 800 человек: преподаватели вузов, колледжей, ИПК, специалисты отдела образования, методисты и семейные координаторы. В том же году
началась работа по созданию региональных центров по обучению и проведению тренингов: в
Усть-Каменогорске, Астане, Новосибирске, Москве и Новокузнецке. Материалы по развитию программы стали публиковаться на страницах республиканского журнала в Казахстане «Отбасы жəне
балабақша», а в России программа получила название «Сообщество», что дало возможность широкой педагогической общественности знакомиться с
методологией «Step by Step» [6].
Таким образом, «Step by Step» является программой, предполагающей последовательную реализацию ее принципов на этапе дошкольного раз-

вития и обучения, а также реализацию принципов
преемственности обучения между детским садом
и начальной школой. Говоря же об обучении в начальной школе, имеется в виду технология «Step
by Step», так как рассматривается реализация
принципов программы только в начальной школе
с использованием классно-урочной модели. Для
выявления сущности изучения проблемы считаем
необходимым остановиться более подробно на понятиях «технология», «образовательная технология», «педагогическая технология».
Словарь иностранных слов трактует определение технологии следующим образом: в переводе с
греческого «Techne – искусство, мастерство, умение и логия – совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств и формы объекта» [7].
В толковом словаре термин «технология» определяется как набор техник, используемых в любом
бизнесе, навыке.
Определение «образовательная технология» в
«Глоссарии современного образования» рассматривается с трех сторон: 1) систематический метод
планирования, применения, оценивания в целом
хода преподавания и освоения знаний при помощи
учета промышленных и человеческих ресурсов и
взаимодействия меж ними с целью улучшения более действенной формы образования; 2) реализация
дидактических задач в русле управления учебным
процессом с точно заданными целями, достижение
которых должно поддаваться точному описанию и
определению (общепринятое определение 70-х годов); 3) выявление принципов и разработка приемов оптимизации образовательного процесса путем
анализа факторов, повышающих образовательную
эффективность, с помощью конструирования и
применения приемов и материалов, а также посредством применяемых методов [8].
М. А. Чошанов утверждает, что технология является процедурной категорией; это может быть
представлено как комбинация методов изменения
состояния. Технология направлена на разработку и
использование эффективных и экономичных процессов. [9].
В. А. Сластенин и Н. Г. Руденко трактуют понятие «технология обучения» как педагогическую
деятельность, направленную на реализацию научно обоснованного проекта дидактического процесса. Эта педагогическая деятельность обладает более высокой степенью эффективности, надежности
и гарантированного результата, чем в случае с традиционными методами обучения [10].
В данной трактовке авторами, во-первых, дается инструкция о совместной деятельности учителя
и ученика, что собственно предполагает фактическое отрицание программирования лишь только
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Проекты ISSA
Развитие раннего детства (с момента рождения и до 6 лет)

Программы обучения для родителей

Центры сообщества по развитию раннего детства

Дошкольные учреждения

Программы для младенцев и малышей
Начальная школа

Классы 1–4

Создание демократических школ (совершенствование школ)

Обучение сообщества
Переход в среднее звено школы

Равный доступ

Образование по принципу социального равенства

Инклюзивное образование

Образование для детей цыган и национальных меньшинств
Обучение педагогического состава

Программы для институтов подготовки и переподготовки
педагогических кадров

Прохождение практики для студентов

Тренинги для тренеров
Сертификация педагогов

Участие сообщества в образовании

Защита прав родителей

Образовательные неправительственные организации
Профессиональные стандарты и оценка возможностей

Программы и стандарты для педагогов

Стандарты для тренеров

Наблюдение и оценка за работой дошкольных учреждений и
начальных школ

Рис. 1. Проекты ISSA

Рис. 1. Проекты ISSA

учителем конечных итогов и построение им точной программы деятельности ученика для их достижения. Другими словами, речь идет о ребенке
как о предмете обучения, определяющем как конечные результаты его деятельности, так и процесс
их достижения.
Во-вторых, в приведенных выше определениях
фиксируется полный цикл управления школьной
деятельностью учащихся. В связи с этим можно
констатировать, что технология обучения предназначена для обеспечения обучения школьников навыкам самоуправления.
В-третьих, определение привлекает внимание к
созданию комфортной среды для деятельности субъектов образовательного процесса, которая ориентирует в первую очередь учителей на поиск и создание
условий для раскрытия, реализации и развития личностного потенциала младшего школьника [11–13].
С позиции управления образовательный процесс
представляет сочетание самоуправления и управленческой деятельности учителя как взаимодействие участников образовательного процесса и ученика в частности в целостном управленческом цикле.

Педагогическая технология – есть область исследования тесной практики (в рамках системы
образования), имеющая связи со всеми сторонами
организации педагогической системы для достижения специфических и потенциально воспроизводимых педагогических результатов (П. Митчелл [14]).
Педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного процесса
(В. П. Беспалько [15]).
Педагогическая технология – это систематический метод создания применения и определения
всего процесса преподавания и обучения с учетом
технических и человеческих ресурсов и их взаимодействие, ставящий своей задачей оптимизацию
форм образования (ЮНЕСКО).
Из приведенных определений можно вычленить следующие характеристики технологии:
– двусторонний процессуальный характер взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся;
– совокупность приемов, методов, проектирования и организации процесса;
– наличие комфортных условий.
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Таким образом, анализ понятий «технология»,
«образовательная технология» и «педагогическая
технология» послужил основанием для выдвижения рабочего определения образовательной технологии «Step by Step» так: образовательная технология «Step by Step» – это система совместных действий учителей и детей по разработке, планированию, организации, ориентации и корректировке
действий для достижения конкретных результатов
при обеспечении комфортных психолого-педагогических условий.
С целью анализа результативности обучения
детей с применением технологии «Step by Step»
было проведено исследование. Одним из показателей результативности является академическая
успеваемость учащихся. Проводимый эксперимент
содержал несколько этапов. Целью первого этапа
констатирующего эксперимента было определение
исходного уровня академической успеваемости по
предметам естественно-математического цикла у
учащихся начальной школы.
В исследовании приняли участие 497 учащихся
контрольной и экспериментальной групп. Сформированные контрольные и экспериментальные группы были практически одинаковы в количественном и качественном отношении.
Для определения качества обучения были проведены контрольные работы. Контроль проводился
с целью выявления уровня соответствия знаний,
умений и навыков каждого ребенка требованиям
ГОСО [16].
В качестве основного материала использовались диагностические контрольные работы. Итоги
входной диагностики по основным предметам начальной школы («Математика», «Познание мира»,
«Русский язык», «Литературное чтение») представлены в таблице 1.
Та блица 1
Результаты контрольного среза
на начальном этапе

Количе- КоличестРезультат
ство во учащихвыполнения
КачеГруп- учася,
Успеваеработ
ство,
па щихся выполнявмость, %
%
в
ших
«5» «4» «3» «2»
группе
работу
КГ
148
148
30 52 58 8
94
55
ЭГ
149
149
30 52 60 7
94
56

Таким образом, полученные результаты констатирующего этапа экспериментальной деятельности указывают на необходимость проведения целенаправленной работы по повышению уровня успеваемости и качества знаний в условиях классноурочной модели обучения с использованием технологии «Step by Step». В связи с этими положения-

ми на следующем этапе эксперимента разработаны
и апробированы краткосрочные планы с использованием технологии «Step by Step». Они должны
способствовать увеличению в классах высокого
уровня успеваемости и качественной обученности
и, соответственно, снижению до минимума низкого. Суть технологии «Step by Step» предполагает
поэтапное «шаг за шагом» усвоение программного
материала, возможности обсудить свое понимание
и видение проблемы с другими участниками образовательного процесса.
Ежедневно на уроках была организована работа
в центрах активности. Учащиеся работали в каждом центре по 10 минут. По истечении времени
звучал сигнал. Младшие школьники переходили из
центра в центр по часовой стрелке. Такая организация учебного занятия позволила эффективно использовать время на уроке, а учащиеся смогли не
устать и быть вовлеченными в деятельность и сохранить увлеченность в течение всего урока.
Для каждого центра активности были разработаны задания с использованием трех уровней: репродуктивного, алгоритмического, творческого.
Если младший школьник затрудняется в выполнении какого-либо уровня, то предусмотрены коллективное обсуждение затруднений и помощь.
Основным отличительным признаком работы в
экспериментальных группах было регулярное,
планомерное и систематическое (от урока к уроку)
использование групповых форм работы в центрах
активности. При традиционной системе обучения
групповая работа носит эпизодический характер.
Осуществляя экспериментальную деятельность, способствовали тому, что темы и цели урока
учащиеся добывали сами, выполняя различные задания. Например: на доске записаны анаграммы,
решив их, определите тему урока:
КЗОА (коза)
КОЛВ (волк)

АСЛИ (лиса)
РИГТ (тигр)
ДЬЛШАО (лошадь) ОВРКОА (корова)

– Что объединяет эти слова?
– На какие группы их можно разделить?
– Почему говорят домашние животные?
– Назови диких животных.
– Какое самое главное отличие диких животных
от домашних?
– Сегодня на уроке нам предстоит работа в центрах активности. Какие правила работы в центрах
вы знаете?
Правила сотрудничества в группах на начальном
этапе были разработаны совместно с детьми. Постоянное напоминание о необходимости соблюдения
правил позволило учащимся достичь слаженности в
работе, невзирая на трудности во взаимопонимании.
Изложенная система работы по технологии
«Step by Step» ориентирована на формирование
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умственных действий детей, обучение младших
школьников способам выявления закономерностей
и отношений, выполнение посильных обобщений,
умение делать выводы.
Результаты и обсуждение
Для осуществления диагностики результативности обучения младших школьников с применением технологии «Step by Step» учащихся экспериментальной и контрольной групп в завершение
формирующего эксперимента проведено повторное исследование академической успеваемости.
Цель экспериментальной работы – выявить индивидуальные изменения успеваемости и качественной обученности младших школьников.
Задача исследования: доказать эффективность
технологии «Step by Step» в повышении уровня
академической успеваемости младших школьников. Исходя из теоретических выводов, результатов
по изучению состояния проблемы успеваемости в
начальной школе, были проведены контрольные
работы по выявлению степени эффективности
предложенных средств повышения качества знаний учащихся. Цель работы для учащихся 4-го
класса: выявить соответствие знаний, умений и навыков требованиям государственного общеобязательного стандарта общего среднего образования.
Результаты данной работы представлены в табл. 2.
Дадим качественную характеристику каждой
группе.
Экспериментальная группа
Количество учащихся – 149 человек,
Коэффициент обученности – 0,71.
Контрольная группа
Количество учащихся –148 человек,

Коэффициент обученности – 0,59.
Сравнительные результаты годового среза представлены на рис. 2.
Сравнивая результаты, отметим, что в экспериментальном классе количество двоек за контрольную работу уменьшилось на 50 %, уменьшилось
количество оценок «3» с 60 человек до 40 (на
26 %); увеличилось количество оценок «4» с 52 человек до 61 (на 6 %); количество оценок «5» с
30 человек до 45 (на 10 %). В контрольном классе
двоек за контрольную работу стало больше с 8 человек до 9 (увеличение на 0,6 %); количество оценок «3» осталось на том же уровне (58 человек);
уменьшилось количество оценок «4» с 52 человек
до 51 (на 0,6 %); количество оценок «5» осталось
неизменным – 30 человек.
Заключение
По результатам эксперимента можно сделать вывод, что ученикам начальной школы интересны уроки, проводимые по технологии «Step by Step». Занятия, разработанные по этой технологии, содействуют формированию коммуникативных навыков, воспитанию самостоятельности, помогают развитию
самоорганизации и проявлению инициативы [17].
Для достижения целей, поставленных на данном уроке, необходимо находить методы и средства для решения задач, исходя из собственного
жизненного опыта. Благодаря этому можно
исключить такие неблагоприятные проявления
традиционного обучения, как тревога из-за опасения получить отрицательную оценку, неуверенность в собственных силах.
Резюмируя данные исследования, можно сделать вывод, что технология «Step by Step» сущест-

Результаты контрольного среза (итоговая контрольная работа)

Таблица 2

Рисунок 2

Результат выполнения
Количество
Количество
учащихся,годовой контрольной
Сравнительные
результаты
работы учащихся
работ
Группа
учащихся
Успеваемость,
%
Качество, %
выполнявших работу
«5»
«4»
«3»
«2»
в группе
экспериментальной
КГ
148
148 и контрольной
30
51 групп
58
9(май 2017
94года)
59
ЭГ
149
149
45
61
40
3
98
71

100
80

успеваемость

60
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40

качество знаний

20

качество знаний, год
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контрольный класс

экспериментальный класс

Рис. 2. Сравнительные результаты годовой контрольной работы учащихся
экспериментальной и контрольной групп (май 2017 года)
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вует как результат объединенных усилий учителя и
учеников, полученный в ходе проектирования,
планирования, организации, ориентирования и

корректирования действий для достижения итогов
деятельности в благоприятных психолого-педагогических условиях.
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ANALYSIS OF THE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL EDUCATIONAL PROGRAMMES AND TECHNOLOGY
«STEP BY STEP» IN FOREIGN AND DOMESTIC THEORY AND PRACTICE
E. S. Nikitina
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. The article is devoted to the study of the actual problem of development of the International educational program “Step by Step”. The analysis of sociological, psychological, pedagogical, methodical works of famous
domestic and foreign scientists and practitioners allowed to consider the historical and pedagogical aspects of the
problem of development of this program, both abroad and in Russia and Kazakhstan.
Material and methods. The study was conducted on the basis of use of theoretical and empirical methods, the
main of which was the analysis of interaction of participants of educational process and research is based on the lessons of science and math in elementary school. This work was carried out in three stages. The first stage was to determine the main theoretical and methodological provisions for the problem, analyzed the degree of its study, defined the
General provisions. The second stage was to identify the features of the application of “Step by Step” in the classroom
model of primary school. The third stage was to analyze the effectiveness of children’s education using the technology
“Step by Step”.
Results and discussion. The comparative analysis allowed to consider the historical and pedagogical aspects of the
problem of development of this program abroad, in Russia and Kazakhstan, as well as to justify the validity of the use
of the term technology in relation to”Step by Step”. The presented analysis of the concepts “technology”, “educational
technology”, “pedagogical technology” proves the possibility of using the term “technology” with respect to “Step by
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Step”. Much attention is paid to the problem of social competence of the modern primary school student and its development in primary school.
Conclusion. Historical and pedagogical analysis of the development of “Step by Step” allows us to understand the
essence and main idea of this technology. The goal of the educational process is the development of a child’s personality, its individuality, uniqueness, based on beliefs and faith, with the features of own “internal world model”, the structure of subjective experience, where the subject relations are based on the principles of individualization, cooperation,
partnership and freedom of choice activities. The use of technology “Step by Step” increases the value of learning
through a fundamentally new democratic approach that meets the standards of today and promotes dynamic cooperation of all parties to the educational process, during which there is an individual improvement.
Keywords: technology, international program, comparative analysis, «Step by Step», primary school.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ
ПОЛИЭТНИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ
Г. И. Егорова1, Н. М. Сязи2, Б. М. Чабарова3
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Введение. Обращение педагогов, ученых к научному концепту «региональная среда» – своевременная необходимость в связи с глобальными изменениями и углублением культурных различий каждого региона. Знание
достижений многонациональной среды региона рассматривается как важное условие развития полиэтнической
культуры, обеспечивающей бесконфликтное взаимодействие школьников с представителями разных культур и
важный фактор осознанного понимания регионального конструкта «прошлое, настоящее, будущее» региона в
единстве и во взаимосвязи.
Цель – раскрыть возможности учебных средств на основе многонациональной среды региона в развитии полиэтнической культуры школьников, выявить их функционально-дидактическое значение, условия применения.
Материалы и методы. Материалом для исследования стали разработанные учебные средства на основе
многонациональной среды региона: содержательные модули, средства на печатной основе (таблицы, карты,
развивающие задания, технологии). Применялись следующие методы: теоретико-методологический анализ ведущих концепций по исследуемой теме, проведение контент-анализа, выборка ведущих авторов по исследуемой проблеме, сравнительный, сопоставительный анализ. В ходе изучения педагогического опыта использовался метод классификации, аналогий, контент-анализ. Эмпирические методы включали анкетирование, беседу, сравнительный анализ. Статистические методы были основаны на методах математического анализа.
Результаты и обсуждение. Разработаны и внедрены содержательные модули на основе многонациональной среды региона, усиливающие вариатив и инвариант предметного знания: культурологический модуль раскрывает полиэтническую функцию предметного знания через изучение культуры этносов, их роли в развитии
региона; исторический модуль создает целостное представление об истории региона, многонациональных
стройках, героях, первооткрывателях земли сибирской; эколого-географический модуль учитывает условия
проживания этносов при быстрой смене технологий; социально-экономический модуль показывает роль этносов в освоении природных ресурсов, промышленности региона. Доказана необходимость поэтапного развития
полиэтнической культуры школьников через последовательное включение учебных средств на основе многонациональной среды региона: тексты, таблицы, карты (именные, когнитивные, информационные), веб-квесты; система развивающих заданий, интерактивных технологий, актуализирующих знания и умения полиэтнического
характера.
Заключение. В завершении подводится итог выполненного исследования, раскрывается практическая значимость использования учебных средств на основе многонациональной среды региона как основы развития полиэтнической культуры школьников.
Ключевые слова: регион, региональное пространство, региональная среда, средства обучения, полиэтническая культура.

Введение
Педагогическое осмысление понятий «регион»,
«региональное пространство», «региональная среда» закономерно входит в образовательную теорию и практику. Само понятие «регион» является
концептуально обоснованным и разработанным.
Авторские точки зрения ученых в большей степени ориентированы на понимании регионов «как
мобильных, динамичных пространств» [1, с. 7].
Научный концепт «регион» разработан Э. Дюркгеймом, указавшим на интеграцию и дифференциацию как законов развития регионального пространства. Однако с развитием цивилизации происходит усложнение и преобразование регионов.
В рамках современных инновационных преобразо-

ваний происходит, с одной стороны, унификация
культур, с другой – наблюдается углубление культурных различий. Нельзя не согласиться с мнением о том, что учащиеся ближнего и дальнего зарубежья – это носители другой культуры, языка, а самое трудное препятствие для них – это различие в
культурных основах обучения [2, с. 11].
Научное понимание современного региона связано с уходом его от онтологических параметров к
программе социального конструктивизма, что доказывает его новый статус социального конструкта. В этих измерениях главная задача педагогического сообщества – создать в сознании субъектов
образовательного процесса элементы «сборки» региона в культурном, историческом, научном, эко-
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номическом развитии. Параметры конструирования современного региона в любом измерении возможны с учетом специальных средств развития
полиэтнической культуры на основе многонациональной среды.
Каждый регион имеет свою географическую
структуру. Данная точка зрения не требует особых
доказательств, так как сложилась исторически.
Культурно-историческая обусловленность региона
определяет его как территориально-компактное сообщество с определенной экономической, политической, культурной, пространственной структурой,
что отличает его от других сообществ. Педагогический аспект современного понимания региона важен для осмысления с нескольких позиций. Вопервых, это выбор и обоснование учебных средств
развития полиэтнической культуры. Во-вторых, с
позиции экзистенциального аспекта регион рассматривается как возможность дальнейшего проживания и существования школьника – субъекта
образовательной деятельности. Важность этого
аспекта очевидна, так как многонациональный регион – это люди разных национальностей, которые
ищут ресурсы для самореализации и позиционирования. Значимость региональных связей (природные ресурсы, культурные ценности, экономические, социально-исторические, эколого-географические связи) важна для субъектов в плане развития общих интересов. Такая уникальность значений связана прежде всего с повседневным опытом
людей, проживающих в регионе. В социокультурном измерении мы рассматриваем регион как систему культурных практик, совокупность связей,
особое жизненное пространство будущего и настоящего школьника. Активное заселение северных
территорий России привело к значительным сдвигам в этническом составе населения, что выдвигает много педагогических проблем: сохранение
уникальной культуры народов региона, развитие
полиэтнического взаимодействия и коммуникаций.
Для Тюменского региона как современного нефтегазохимического кластера характерны интеграционные процессы, повышение уровня социокультурного, научного обмена, сотрудничества, что
обеспечивает инновационное преобразование статуса региона. Однако при этом обособление северных народов и культур становится невозможным.
В общеобразовательных школах увеличивается число этнически смешанных семейных пар, что требует значительного расширения этнического и полиэтнического общения. Кроме того, стремительный рост населения региона за счет мигрантов
приводит к замене моноэтнической ситуации в
школе на полиэтническую. Данная ситуация в
школьной образовательной среде, с одной стороны, требует сохранения этничности школьника, а с

другой стороны, возникает необходимость образования школьника в иной культурной среде. Отметим, что многонациональная среда Тюменского региона сегодня приобретает новый статус: от нефтегазодобывающего, перерабатывающего региона до
духовного, культурного центра России. Современное измерение многонациональной среды Тюменского региона определяется как целостное системное явление, которое требуется учитывать при развитии полиэтнической культуры [3].
Нельзя не отметить, что развитие региона связано с появлением особой сибирской идентичности
населения, которая складывалась исторически с
учетом влияния культур востока, запада, севера и
юга российского государства, которые объединяют
в историческом ракурсе многие этносы (ханты,
манси, ненцы, татары и другие) [4]. Тюменский регион как единая социальная общность ориентирован на сохранение идентичности каждого человека.
Однако, как показывает опрос учителей, школьников, в регионе идет снижение интереса к региональным культурным и духовным ценностям. При
этом, с одной стороны, происходит размывание
культуры коренных жителей, отсутствие системы
преемственности традиций многонационального
региона, с другой стороны, наблюдается изменение статуса Тюменского региона, который требуется учитывать в образовательном процессе. Многие
столетия на территории региона складывалась особая социокультурная среда, которая позволяла
осознать многонациональные процессы через содержательный компонент развития полиэтнической культуры.
Материалы и методы
Методологическую основу исследования составляют ведущие положения и идеи: деятельностного подхода как основы успешной организации деятельности субъектов по использованию
средств многонациональной среды региона с опорой на возрастание доли самостоятельной, исследовательской деятельности по поиску, освоению,
закреплению полиэтнической информации; регионального подхода, раскрывающего полиэтническую реальность в сознании субъектов как совокупности знаний (научных, культурных, технических), формирующих региональную картину в ее
материальной, духовной составляющих; культурологического подхода, обосновывающего полиэтническую культуру как: а) часть культуры школьника; б) особую ценность с учетом освоения этнической культуры как платформы развития полиэтнической культуры.
Материалом для исследования стали разработанные учебные средства на основе многонациональной среды региона: содержательные модули,
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средства на печатной основе (таблицы, карты, развивающие задания, технологии).
Результаты и обсуждение
В научной литературе бытует мнение, что региональное пространство само по себе является результатом взаимодействия следующих видов пространств, таких как социально-экономическое,
историческое, культурное, информационное. При
этом все эти виды пространств как бы полностью
включены в жизненное пространство школьника,
которое выстраивается из определенных человеческих, многонациональных жизненных историй,
имеет свой менталитет, мировоззрение, традиции.
В исследовании А. М. Демина обосновывается
главенствующая точка зрения – наличие региональной среды, к которой автор относит природу,
историю, культуру, язык. Данные компоненты региональной среды представлены в базисном учебном плане такими образовательными областями,
как естествознание, обществознание, филология,
искусство. При этом история, культура понимаются в широком плане: история цивилизации и своего
этноса; мировая культура с элементами культуры
своего этноса; язык основа коммуникации в глобальном, региональном масштабах; природа, ландшафт, флора и фауна, экологические проблемы –
все указывает на взаимосвязь и целостность современной региональной среды [5].
В региональном измерении Н. Ю. Буряк приоритет отдает взаимодействию пространств культур как интегральной среды (ценности, нормы),
которая занимает «сверхпозицию» на основе коммуникации пространств культуры. Это интегральная культурная среда позволяет увидеть «транзит
настоящего в прошлое» в единстве и во взаимосвязи [6]. В педагогическом аспекте можно говорить
не только о структурной неоднородности как свойстве региональной среды, но и о ее иерархичности.
Из этого вытекает еще одно свойство региональной среды – ее «фрактальность», когда одна среда,
являясь самостоятельным образованием, как бы
«вложена» в другую. Географическая среда включает количественные, качественные характеристики территории, природы, ресурсов, границ. Экологическая среда связана с сохранением флоры, фауны, национальных природных богатств региона.
Историческая среда обоснована включением исторического наследия, наличием национальных героев, фактов, что развивает историческую память
школьника. Социальная среда включает деятельность индивидуумов, социальных групп, образовательных систем. Экономическая среда создает совокупность поликультурных, национальных достижений как в промышленности, так и в экономике.
Культурная среда включает субъекта в культурное

наследие, знакомит с ценностями, культурой современности, культурой разных народов, мифологией. Информационная среда – включение информационных технологий, телекоммуникация, СМИ,
построение виртуального взаимодействия.
Главной детерминантой, с педагогической точки зрения, является конструирование региона в сознании школьника как многонациональной среды в
ее институционально-политическом, экономическом, культурном, историческом, информационном, экологическом измерениях. Эти положения
обосновывают возможность дополнения содержания принципа региональности как стратегического
руководства педагогическому сообществу по созданию многонационального регионального конструкта в сознании школьника с учетом усвоения
информации о культуре, науке, традициях, ценностях народов региона через совместную культуросозидательную, творческую работу субъектов
образовательной деятельности, имеющих свою этническую культуру.
Таким образом, территория, где проживает
школьник, побуждает его к познанию, оценке регионального мира, совершать конкретные практические дела, осваивать и принимать традиции, достижения, культурные отличия различных этнических
общностей.
Создание такого конструкта обеспечивает развитие полиэтнической культуры школьников через
совместную культуросозидательную, творческую
работу педагога и школьника как субъекта, имеющего свою индивидуально-этническую среду с
опорой на изучение, осознание знаний многонациональной среды региона. Исходной позицией для
нас является этническая среда субъекта – как формы личного опыта взаимодействия субъекта с
культурой своего этноса. Оперирование этническими понятиями создает некоторое начало полиэтнического взаимодействия, полиэтнической активности субъекта (рис. 1).
Выделим некоторые специфические черты Тюменского региона: а) уникальность географического положения территории по размерам; б) уникальность геостратегического положения с севера на
юг (от берегов Карского моря до Казахстана);
в) включение трех субрегионов (юг области; Ханты-Мансийский автономный округ; Ямало-Ненецкий автономный округ) обеспечивает различия в
геополитических интересах юг–север; г) высокий
ресурсный потенциал (месторождения нефти, газа
и газового конденсата), его переработка обеспечивают экономический рост главного региона России; д) самый многонациональный регион России,
Центрального Евро-Азиатского континента, имеющий особую этнодемографическую историю, развитые миграционные процессы; ж) уникальность

— 26 —

Егорова Г. И., Сязи Н. М., Чабарова Б. М. Образовательный потенциал региональной среды...
культурного, исторического, научного развития региона: многонациональные экспедиции (П. С. Паллас, И. П. Фальк); ссыльные писатели (А. Грин,
Ф. М. Достоевский, В. А. Жуковский, В. Г. Короленко, А. Н. Радищев, К. М. Станюкович, Н. Г. Чернышевский, А. П. Чехов); традиционное место
ссылки передовых людей России (декабристы и их
роль в развитии многонациональной культуры, образования); города Сибири – традиционные многонациональные центры жизни, образования и культуры (Тобольск, Салехард, Сургут, Тюмень); водные, сухопутные пути (царская, бабиновская дороги); многонациональный состав ученых (химик
Д. И. Менделеев, картограф С. У. Ремезов, изобретатель телевидения Б. П. Грабовский; иностранные
ученые-натуралисты (А. Э. Брем, А. Гумбольдт,
Д. Г. Мессершмидт, Г. Ф. Миллер, Ф. Нансен и
др.), принимающие участие в развитии региона,
культуры многочисленных народов.
Обзор, теоретическое и практическое осмысление структуры Тюменского края показали, что
многонациональная среда региона является, с одной стороны, интегратором, а с другой – генератором поликультурного взаимодействия на основе
традиций и инноваций, объединяющих в регионе
людей.
При этом подчеркнем важность создания системы непрерывного полиэтнического просвещения,
чтобы ориентировать школьников как будущих жителей региона в выстраивании персонального полиэтнического взгляда.
Идее развития полиэтнической культуры через
преобразование компонентов содержания не уделялось достаточного внимания. С позиции Д. С. Лихачева отметим, что структура содержания и его
объем задаются обществом, стандартами [7].
Принимая во внимание современные требования к конструированию содержания, а также исследования по проблеме развивающего и поликультурного образования, рассматриваем содержательные модули как элемент системы развития полиэтнической культуры, как средство развития полиэтнической культуры с учетом способов ранжирования материала на основе выделения рангов,
которые выстраивают материал от неглубокой
сущности к более глубокой сущности.
Основные принципы выбора содержания: научность, доступность, систематичность, которые
усиливают полиэтническое содержание в вариативной, инвариантной части гуманитарного и естественно-научного предметного содержания по следующим направлениям.
Включение культурологического модуля повышает интерес учащихся к полиэтническим фактам,
что усиливает полиэтническую функцию предметного знания; введение исторического модуля со-

здает целостное представление о взаимосвязанном
развитии предметного знания, истории, роли края
и величайших представителей региона в истории
человечества; использование эколого-географического модуля развивает умение оценивать влияние
многонациональной среды региона на экологическое, географическое состояние; введение социально-экономического модуля ориентирует на приведение в систему знаний о родном крае, создание
целостной картины региона, включение ее в общую картину многонационального мира (таблица).
Содержательные модули развития полиэтнической
культуры выбраны с учетом принципов взаимосвязи глобального, общенационального, регионального
(К. Ш. Ахиярова, А. Н. Джуринский, Ю. В. Смирнова [8–10]); единства когнитивного, ценностного
компонентов в деятельности школьников (Л. П. Карпушина [11]).
Следует отметить, что выделенные модули –
это банк данных для педагога по различным проблемам истории, техники и культуры региона, создания интегрированных курсов в области краеведения. В рамках развития полиэтнической культуры используются основные виды деятельности
учителя-краеведа: сбор, обработка документальных и исторических первоисточников, участие в
экскурсионно-экспедиционной работе, проектная
деятельность для познания своего края, как отмечает И. С. Матрусов [12].
В современных условиях диверсификации региональной политики, перехода в новые социально-экономические отношения уже недостаточно использовать только краеведение, которое мы рассматриваем
не только как элемент школьного образования.
Необходимо выделять новые формы, средства
обучения: языки, региональная наука, литература,
новые региональные, этнические взаимоотношения, особенно в условиях миграции различных
культур. Само понятие «краеведение» имеет некоторые устоявшиеся границы в педагогическом
образовании: изучение родного края; культурное
пространство; средство формирования гражданской позиции; лаборатория для исследователей.
Получил распространение региональный подход
как педагогический принцип, общая стратегия решения образовательных задач с включением общего и особенного регионального содержания.
Для выявления возможностей предметных областей в развитии полиэтнической культуры
школьников проведен анализ используемых программ, учебников в общеобразовательных школах
Тюменского региона. В разных программах вопрос развития полиэтнической культуры школьников при обучении присутствует в большей или
меньшей степени, по-разному представлен по годам обучения.
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Рис. 1. Содержательные модули в параметрах фрактальности региона

Функционально-дидактическое значение учебных средств на основе многонациональной среды региона
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Анализ программ и учебников обнаруживает,
что в большей степени элементы развития полиэтнической культуры учащихся могут быть реализованы в дисциплинах естественно-научного и гуманитарного направления, авторских программах,
элективных дисциплинах [13].
Анализ результатов анкетирования учителей гуманитарного, естественно-научного направления
показал, что в каждой предметной области имеют-

Функциональное
значение средств

Средства дополнительной
полиэтнической информации

Средства систематизации,
коммуникации, выхода за
границы заданной
полиэтнической информации
Средства расширения
поля межэтнического
взаимодействия.
Усвоение, присвоение
полиэтнической
информации

ся разделы, направленные на развитие полиэтнической культуры.
При этом следует более широко использовать
не только традиции, культурные ценности народов,
но и более широко освещать природные, технические, научные, экономические, экологические достижения с древнейших времен до наших дней.
Анализ педагогической практики и личного опыта
работы в общеобразовательной школе позволил
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определить круг проблем, требующих внимания
для осуществления процесса развития полиэтнической культуры:
– отсутствие возможности варьировать учебными часами для включения модулей в предметы
5–11-х классов;
– слабое использование знаний гуманитарного
и естественно-научного направления в развитии
полиэтнической культуры;
– отсутствие сведений о полиэтническом взаимодействии, выдающихся людях в культуре народов Тюменского края;
– в общеобразовательных школах 5–15 % часов
вариативной части учебного плана использовано
на факультативные курсы с учетом краеведческого
материала;
– 7–10 % программ факультативов гуманитарного направления реализуют вопросы полиэтнического характера, в большей степени иностранные
языки;
– программы предметов естественно-научного
направления (2–4 %) не включают материал полиэтнического содержания;
– учащимся предлагается ограниченный перечень факультативов, предметов по выбору, не учитывая этнические интересы учащихся.
Следует отметить возможность пропедевтической работы по развитию полиэтнической культуры школьников при обучении в начальной школе
(1–3-й классы).
И. С. Матрусов в преподавании естественно-научных предметов, географии предлагает использовать
красочный способ репрезентации среды обитания человека в картинах, печатных текстах. Особое значение для развития полиэтнической культуры имеют
самопрезентации региональной среды для создания
реальности через конструирование школьниками виртуальных объектов и маршрутов [12].
Средства многонациональной среды региона
мы понимаем в двух позициях: а) носитель и
источник учебной информации (организационные
формы, объекты, созданные человеком, предметы
региональной природы, культуры, техники), используемой в образовательном процессе; б) инструмент познания деятельности учителя и школьника для развития полиэтнической культуры.
В рамках настоящего исследования придерживаемся точки зрения П. И. Пидкасистого, раскрывающего идеальные и материальные средства развития культуры школьника [14]. Отметим тот факт,
что развитие полиэтнической культуры становится
эффективным, если выделенные материальные и
идеальные средства среды региона взаимосвязаны
и работают на одну цель.
К материальным средствам относим средства
на печатной основе (тексты, таблицы, карты (имен-

ные, информационные, когнитивные), содержательные модули) – носители и источники дополнительной полиэтнической информации, развивающие первоначальные представления о полиэтнических явлениях, фактах, понятиях.
Идеальные средства – информационные средства (презентации ����������������������������������
Power�����������������������������
Point�����������������������
����������������������������
, веб������������������
���������������������
-квесты, электронные поисковые системы, интерактивные технологии, творческие, исследовательские проекты, развивающие задания, программы – все это источники систематизации, коммуникации, выхода за границы заданной полиэтнической информации.
Нами накоплен такой опыт совместно с учителями Кондинского, Уватского, Сургутского районов. Дополнительно был проведен отбор средств
на печатной основе, информационных технологий,
система развивающих заданий. При этом уместно
раскрыть позицию В. Л. Каганского, который отмечает, что регион – это прежде всего аналог текста,
а работа с таким текстом – путешествие в мир контекстов [15]. Особым средством развития полиэтнической культуры является картографирование
событий через изучение карт разного назначения:
именных, хронологических и др. для расширения
среды когнитивных представлений, как отмечает
C. A. Grant [16].
Совокупность средств является оптимальной и
достаточной на отработку приемов по обобщению
полиэтнической информации (таблица).
Отметим эффективные формы активизации
процесса развития полиэтнической культуры. Среди них предпочтительно следует выбирать коллективно-групповые занятия, а именно нестандартные
уроки: урок-диалог, урок-дискуссия, урок-викторина, урок-конференция, урок-круглый стол.
Средние значения уровневого распределения
школьников по компонентам развития полиэтнической культуры средствами многонационального
региона на констатирующем этапе эксперимента
составили: высокий уровень 6,3 % (КГ), 5,9 %
(ЭГ); средний уровень 21,9 % (КГ), 14,7 % (ЭГ);
низкий уровень 71,8 % (КГ), 79,4 % (ЭГ). Высокий
уровень развития имеет примерно одинаковое число школьников, что отражается соотношением
(1 : 0,89); на низком уровне развития находится
большее число школьников экспериментальной
группы; средний уровень развития полиэтнической культуры наиболее ярко выражен у школьников контрольной группы (КГ).
В ходе констатирующего этапа выделены следующие проблемы в развитии полиэтнической
культуры: недостаточность мотивации школьников
(32 %); отсутствие интереса и потребности в изучении полиэтнической информации (42 %); низкий уровень знаний о многонациональной среде
региона (14 %), недостаточное проявление комму-
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никативных умений (20,5 %), гражданской идентичности (21,9 %), уровень развития эмпатии
(35 %), уровень развития этничности школьников
(15,6 %), отсутствие умений анализировать и оценивать полиэтническую информацию, работать со
средствами многонациональной среды региона
(21,1 %), что затрудняет полиэтническое взаимодействие школьников на основе диалога, командной работы.
Заключение
Научный концепт «региональная среда» в ее социокультурной, исторической, полиэтнической обусловленности преобразуется в условиях глобальных изменений, углубления культурных различий.
Знание достижений многонациональной среды региона – необходимое условие развития полиэтнической культуры, обеспечивающей бесконфликтное взаимодействие школьников с представителями разных культур и важный фактор осознанного
понимания конструкта «прошлое, настоящее, будущее» региона в единстве и во взаимосвязи; успеш-

ная организация полиэтнической культуры и
управление ее развитием возможны на основе приращения системы знаний, умений, качеств полиэтнического характера и опыта по их приобретению,
с учетом усложнения видов деятельности по этапам: энкультурации – развитие этничности; инкультурации – развитие полиэтнической образованности; аккультурации – развитие полиэтничности как универсального качества при соблюдении
комплекса педагогических условий:
– создание особой развивающей среды через
включение в образовательный процесс современных проявлений многонациональной среды региона;
– использование в учебно-методическом обеспечении средств на основе многонациональной
среды региона для каждого школьника на максимальном уровне;
– организация обучения с применением интерактивных методов, форм занятий, технологий ИКТ;
– развитие положительной мотивации школьников как системы потребностей, мотивов, интересов.
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Introduction. The appeal of teachers, scientists to the scientific concept of “regional environment” is a timely need, due to
global changes and the deepening cultural differences of each region. Knowledge of the achievements of the multinational
environment of the region is considered as an important condition for the development of a multi-ethnic culture, ensuring
conflict-free interaction between schoolchildren and representatives of different cultures and an important factor in a conscious understanding of the regional construct “past, present, future” of the region in unity and in interconnection.
The purpose of the article is to reveal the possibilities of teaching aids based on the multinational environment of the region in the development of a multi-ethnic culture of schoolchildren, to identify their functional and didactic significance, and
conditions of use.
Materials and methods. The research material was developed on the basis of the multinational environment of the region:
content modules, printed media (tables, maps, developmental tasks, technologies). The following methods were used: theoretical and methodological analysis of the leading concepts on the topic under study, content analysis, a selection of leading
authors on the studied problem, comparative, benchmarking analysis). In the study of pedagogical experience, the method of
classification, analogies, content analysis was used. Empirical methods included questioning, conversation, comparative analysis. Statistical methods were based on mathematical analysis methods.
Results. Content modules based on the multinational environment of the region that enhance the variability and invariant
of subject knowledge have been developed and implemented: the cultural module reveals the multi-ethnic function of subject
knowledge through studying the culture of ethnic groups, their role in the development of the region; the historical module
creates a holistic view of the history of the region, multinational construction sites, heroes, discoverers of the Siberian land;
ecological - geographical module takes into account the living conditions of ethnic groups with a rapid change of technology;
socio-economic module shows the role of ethnic groups in the development of natural resources, industry of the region. The
necessity of the phased development of a multi-ethnic culture of schoolchildren through the consistent inclusion of teaching
aids based on the multinational environment of the region (texts, tables, maps (personal, cognitive, informational, web-quests);
a system of developing tasks, interactive technologies that update knowledge and skills of a multi-ethnic nature is proved.
Conclusion. At the end of the article, the results of the study are summarized, the practical significance of the use of teaching aids based on the multinational environment of the region as the basis for the development of a multi-ethnic culture of
students is revealed.
Keywords: region, regional space, regional environment, teaching aids, multi-ethnic culture.
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ОСВОЕНИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ И ЭТНОМУЗЫКАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ
В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ*
Ю. В. Величко, О. В. Милицина, Ю. В. Калашникова
Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева, Саранск
Введение. Проведен анализ применения этнокультурного подхода к музыкальному образованию младших
школьников как фактору социализации обучающихся, их этнической идентификации и самоопределению в
многонациональном культурном пространстве.
Материал и методы. В процессе работы исследовался песенный материал в стиле местной народно-певческой традиции Никольского района Пензенской области, подголоски, напевы в народном стиле, которые составляют содержание этнокультурных и этномузыкальных знаний, осваиваемых младшими школьниками в фольклорном ансамбле. Их использование позволяет спроектировать процесс формирования этнокультурных и этномузыкальных знаний как личностный интеллектуальный опыт, основанный на внутреннем принятии информации и реализующий эти знания в практических действиях.
Результаты и обсуждение. Успешность формирования этнокультурных и этномузыкальных знаний младших школьников зависит от нескольких факторов: согласованности содержания музыкального репертуара специфике, формам и видам музыкально-творческой деятельности учащихся (фольклорной интерпретации, театрализации народной песни, пластическому интонированию и других); соответствия принципам наглядности, учета возрастного развития подрастающего поколения; возможности реализации принципа взаимодействия традиционных видов искусства в процессе его освоения в фольклорном ансамбле. В качестве элементов отбора музыкально-краеведческого материала актуализируется его духовно-нравственное содержание, наличие музыкально-художественных традиций, способствующих реализации права ребенка на собственную национальную
художественную культуру и язык в процессе его развития и эстетического воспитания. Никольский район Пензенской области богат своими музыкальными традициями, что представляет особый музыкально-краеведческий интерес. Музыкальные традиции сохраняются благодаря культуросозидающим персоналиям, историческим и архитектурным символам, музыкально-краеведческому и фольклорному материалу края. Все это позволяет младшим школьникам быстрее и легче ориентироваться в этнокультурном наследии своего народа, нередко воплощенного в синтезе музыкальных традиций национальностей, проживающих на территории данной
области. Педагогический потенциал этнокультурного музыкального материала заключается в том, что обеспечивает простоту и яркость художественно-образного восприятия произведений данной направленности.
Заключение. Целенаправленные, систематические занятия с детьми в фольклорном ансамбле способствуют
сохранению духовно-нравственных ценностей музыкальной культуры этноса. Младшие школьники демонстрируют не только знание песенной и танцевальной культуры этносов, проживающих в Пензенской области, но и
патриотические гражданские качества, актуальные для современного этапа развития общества.
Ключевые слова: этномузыкальная культура, этнокультурная направленность, этнокультурные знания,
музыкальное образование, культурные традиции.

Введение
В настоящее время особо актуальна этнокультурная направленность образования, которая, по
мнению известного ученого, педагога В. К. Шаповалова, должна обеспечить ориентацию смысловых и ценностных составляющих образовательного процесса на формирование личности как субъекта этноса и как гражданина многонационального
государства, способного к самоопределению в
условиях мировой цивилизации [1, с. 63].
Проблемой обоснования региональной, этнокультурной, национальной направленности музы-

кального образования занимались многие современные исследователи – Л. П. Карпушина,
И. С. Кобозева, Л. В. Кузнецова, Т. И. Одинокова и
другие. В их работах явственно прослеживается
единый вектор рассуждений о том, что унифицированная культурная среда отчуждает подрастающее
поколение от родного языка и культуры, что связано «с ослаблением основ традиционного общества» [2, с. 331].
Исходя из важности этнокультурной направленности образования, в научных исследованиях последнего десятилетия сформирован этнокультур-

* Работа выполнена в рамках гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям научной деятельности вузов-партнеров по сетевому взаимодействию (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет» и Мордовский государственный педагогический
институт им. М. Е. Евсевьева) по теме «Теоретико-методические основы дополнительного образования детей средствами искусства в
условиях поликультурного региона» (руководитель Л. П. Карпушина; рег. № 2019-08-01).
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ный подход к музыкальному образованию как фактор социализации обучающихся (Л. П. Карпушина). Данный подход мыслится как «процесс воспитания у подрастающего поколения этнической
идентичности на основе народного музыкального
искусства, которое обеспечивает осознание личностью своей принадлежности к какому-либо этносу» [3, с. 29].
Реализация этнокультурного подхода предполагает формирование у обучающихся этномузыкальной культуры. Данная категория является многосоставной, и, обращаясь к трудам Л. П. Карпушиной,
можно раскрыть ее содержание как «интегрированное качество, позволяющее личности воспринимать, воспроизводить и создавать этномузыкальные ценности с опорой на музыкальные традиции
как своего народа, так и других народов России и
мира» [3, с. 77].
Этномузыкальная культура школьника формируется на основании приобретаемых этнокультурных и этномузыкальных знаний, контент которых
связывается с музыкально-краеведческой направленностью музыкального образования, освоением
музыкального фольклора, культурных традиций
своего народа.
Целью настоящей работы является рассмотрение категорий «знание» «этномузыкальное знание», «этнокультурное знание» в различных аспектах в современных гуманитарных науках. В работе
выявлена зависимость уровня усвоения этнокультурных и этномузыкальных знаний детьми от содержательной наполняемости учебного материала.
Источником исследования послужила деятельность фольклорного ансамбля «Млада» Никольского района Пензенской области, возрождающего
народные музыкальные традиции.
Материал и методы
В настоящей статье использовался фольклорный материал Никольского района Пензенской области: песни, подголоски, напевы, игры в народном стиле. Их использование позволяет спроектировать процесс формирования этнокультурных и
этномузыкальных знаний как личностный интеллектуальный опыт, основанный на внутреннем
принятии информации и реализующий эти знания
в практических действиях.
Результаты и обсуждение
Категория «знание» рассматривается в современных гуманитарных науках в различных аспектах как «результат познавательной деятельности,
выраженный в идеальных образах и закрепленный
в знаковых системах» [4, с. 14]. В контексте музыкально-педагогического направления понятие
«знание» связано с музыкально-познавательными

процессами учащихся, способностью действовать
на основе информации, анализировать, структурировать и др. Поэтому музыкальные знания – это не
просто наличие информации (знаковой системы,
представленной графиками, нотами, словами и
расшифровывающей их значения), а составляющая
личности, которая обладает определенным музыкально-художественным опытом, знает музыку как
смысловую систему. Методологи музыкального
образования Д. Б. Кабалевский, Е. Д. Критская,
Г. П. Сергеева и др. актуализируют мысль, что музыкальные знания – это знания самой музыки и
знание о музыке, что подтверждает постулат о том,
что «информация – это не знания».
Этнокультурные знания в области музыкального
образования, как отмечают исследователи Т. И. Одинокова, Л. П. Карпушина, И. С. Кобозева, И. Е. Молоствова и ряд других, охватывают традиции и обычаи этноса, проживающего на определенной территории. Этномузыкальные знания рассматриваются
как знания этномузыкальных традиций, передаваемых от поколения к поколению этномузыкальных
ценностей, эталонов-образцов народной музыки,
способов их воспроизведения и передачи.
Являясь частью мировоззрения человека, эти
знания в большой мере определяют его отношение
к действительности, помогают личности осознать
принципы плюрализма, понимание своеобразия и
ценности других культур и народов [5, с. 36].
Как утверждает Т. Ф. Кряклина, в народной педагогике приобщение ребенка к символам народного наследия, видам деятельности, основанным
на традиции, в том числе и к художественно-творческим, начиналось рано, и «механизм обучения и
воспитания в этнической педагогике ориентирован
на приобретение знаний и навыков посредством
наблюдения, запоминания, подражания в процессах личного контакта обучающего и обучаемого»
[6]. «Стремление человека к подражанию, – отмечал в свое время французский социолог Г. Тард, –
одно из характерных черт природы, весь социальный мир произведен разнообразными видами подражаний: подражание – мода, подражание – повиновение, подражание – симпатия, подражание –
образование, подражание – воспитание» [7, с. 14].
Таким образом, народное музыкальное искусство является живым хранилищем информации, панорамой широкого взгляда поколений людей на
действительность. В колыбельных, плясовых, игровых песнях, колядках, закличках отражен не
только эмоционально-образный и ценностный
аспект народных художественных традиций, но и
когнитивный пласт музыкальной культуры.
Этнокультурные и этномузыкальные знания
включают в свою структуру информацию, символы и смысловые категории о народных песнях в
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стиле местной народно-певческой традиции, подголосков, напевов в народном стиле, теории организации движения в ходе разыгрывания сюжетов
песен, танцевальных композиций, знание наигрышей и другого когнитивного опыта.
Особую роль в процессе приобретения этнокультурных и этномузыкальных знаний играет приобщение детей к народному музыкальному искусству в
системе дополнительного образования, в частности
в ходе занятий фольклорного ансамбля. В современной научной литературе (А. Ю. Хортюнова, Е. И. Часовских, О. С. Щербакова и др.) фольклорный ансамбль рассматривается как объединение учащихся,
педагогическая форма развития музыкально-творческих способностей и патриотического воспитания
детей [8]. Рядом исследователей (Л. Г. Гаврилова,
Т. В. Волнянская и др.) фольклорный ансамбль характеризуется как музыкально-творческое объединение
учащихся и педагога, которое функционирует в качестве самобытного синтезированного искусства [9].
Фольклорный ансамбль может быть использован как методический инструмент, «носитель учебной информации, этномузыкальных и этнокультурных знаний и представлений в области фольклора,
народной музыкальной культуры, народного пения,
его особенностей, музыкально-фольклорных жанров, музыкальных традиций народов, населяющих
Россию» [9, с. 100]. «Музыкально-образовательный
процесс, – по убеждению современного музыковеда и педагога И. Е. Молоствовой, – обладает определенной спецификой, связанной с тем, что он
предполагает не простое усвоение знаний и способов деятельности, но вхождение в мир музыкальной культуры, а значит, базируется прежде всего на
постижении культурных смыслов, содержащихся в
явлениях музыкального искусства, на основе культуросообразной деятельности» [10, с. 81].
Процесс формирования знаний является актуальным для младшего школьного возраста, так как данный возраст у детей благоприятен для накопления
знаний, активации мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребностей и интересов.
Формирование знаний в научно-теоретических
исследованиях (С. Ф. Анисимов, Г. И. Курган,
А. И. Титаренко и др.) характеризуется «как процесс понимания, разбора, запоминания и усвоения
учебного материала», данный процесс происходит
через «восприятие, внутреннее принятие информации как личного интеллектуального опыта и реализацию знаний в действиях (умениях, навыках)»
[4]. Уровень усвоения этнокультурных и этномузыкальных знаний детьми зависит от содержательной
наполняемости учебного материала, который является доступным и ярким, легко запоминается, имеет музыкально-творческую форму, интересную для
учащихся в силу краеведческой направленности на-

родных музыкальных традиций. Немаловажным является и деятельностный компонент формирования
знаний, реализующийся в различных видах музыкальной деятельности – слушании, вокальном и инструментальном исполнении, пластическом интонировании, ритмике, импровизации, сочинении музыки и др. В целом музыкально-образовательная деятельность, в процессе которой обучающиеся получают этнокультурные и этномузыкальные знания, по
мнению С. В. Шишкиной, «содержит в себе различные виды человеческой деятельности: познавательной, преобразовательной, воспитательной, оценочной, коммуникативной, игровой и т. д.» [11, с. 86].
Известно, что во многих регионах России имеются своеобразные и глубокие пласты национальной музыкальной культуры, включающие в себя
образцы музыкального фольклора, локально-закрепленный музыкально-краеведческий материал.
В рамках данной статьи остановимся на примере содержания этномузыкальных и этнокультурных знаний, формируемых у младших школьников
в процессе занятий фольклорного ансамбля «Млада» Никольского района Пензенской области.
Фольклорный ансамбль «Млада» как творческая
форма предполагает реализацию различных видов
художественно-творческой деятельности его участников на основе объединения различных видов
искусства (театр, народная песня, хореография и
др.). Поэтому в содержание этнокультурных знаний
в рамках функционирования фольклорного объединения входят знания из области народной музыкальной и танцевальной культуры, речевого фольклора и
ряд других. Как отмечает О. В. Милицина, «используя механизмы внедрения новых образовательных
технологий, вполне возможно сделать народный музыкальный опыт доступным, увлекательным и интересным для молодого поколения» [12, с. 59].
Е. Д. Трофимова подчеркивает, что «этнокультурный музыкальный материал, аккумулируя в себе
огромный исторический духовный и эстетический
опыт, является выражением глубинных представлений народа о мире и человеке, позволяет увидеть
мир глазами другого человека, осознать человеческое в себе. Помогая этому открытию своей сопричастности к человеческому, этнокультурный музыкальный материал выступает как мощный гуманизирующий фактор в нравственно-эстетическом воспитании и самовоспитании» [13, с. 56].
Никольский район Пензенской области богат
своими музыкальными традициями, культурноисторическими памятниками, связанными с обычаями и традициями национальностей, проживающих на данной территории, отдельными персоналиями, воплотившими в художественно-творческих символах духовно-нравственные этнокультурные образцы жизни народа.
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Танцевальная культура является своеобразной
летописью жизни русского, мордовского и татарского населения Никольского района, выраженной
в народном танце. В процессе занятий фольклорного ансамбля «Млада» на практическом уровне
осваиваются музыкально-краеведческие знания,
переданные в танцевальных традициях отдельных
поселений, например села Ильмино, которое сохранило культуру русского народного танца и один
из его основных жанров – хоровод. Данный жанр
представляет собой один из самых древних видов
русского танца, сущностными характеристиками
хоровода является коллективно-творческое исполнение народной песни его участниками, которые
не только поют, но и в плясовых движениях разыгрывают действие. Хоровод «Уж ты, Ванюшка» интерпретирует в движении бесконечные просторы
села, течение и разливы реки, красоту лесов, причудливые узоры цветов. В танце проявляется чувство единения и дружбы.
Пляска – наиболее распространенный и любимый жанр народного танца, который осваивается
младшими школьниками в процессе фольклорных
музыкальных занятий. В содержание знаниевого
контента входит информация о том, что данный
жанр «состоит из ряда отдельных движений – элементов, которые отличаются характерной манерой
исполнения, имеют русский национальный колорит и отражают отдельные черты характера пляшущего человека» [8, с. 385]. Все движения в пляске передают определенный смысл, эмоции, чувства, настроение, мысли исполнителя, что в целом
создает синтетический полихудожественный образ
пластики, музыки, человеческой истории. Пластика тела подчинена метроритмической структуре и
образному содержанию текста песни и ее музыке,
народным интонациям. Одной из осваиваемых
учащимися плясок является распространенная в
Никольском районе пляска «Чижик-Пыжик». Ее
действие направлено на знакомство молодых людей (парней деревни) с девушками.
Таким образом, танцевальные жанры Никольского района Пензенской области являются важной составляющей музыкального фольклора, культурных
традиций русского народа, проживающего в данном
краевом пространстве, а творческое освоение пласта
этнокультурных знаний играет важную роль в развитии музыкальных способностей младших школьников, их музыкально-познавательных качеств.
Песенная культура Никольского района знакомит учащихся с богатыми уникальными песенными традициями, доставшимися по наследству от
предков, это явление нуждается в защите и восстановлении. Поэтому процесс освоения музыкальнокраеведческого песенного материала способствует
процессу сохранения песенной культуры Пензен-

ской области. Основными жанрами песни в характеризуемом краевом пространстве являются лирические, плясовые, календарные и обрядовые песни,
также рекрутские и солдатские.
В качестве лирического жанра, изучаемого в
процессе занятий в фольклорном ансамбле учащимися, выступает русская лирическая песня «Катенька-Катюша» (записанная в селе Гляндяевка),
основанная на протяжной мелодической структуре.
Мелодия песни простая, она украшена синкопами,
основная тональность си минор, размер – 4/4. В содержании текста песни рассказывается о девушке
Кате из богатой купеческой семьи, она выбирает
себе жениха из посватавшихся к ней парней. В песне отражены мечты народа, в которых девушка
имеет право выбрать молодого и богатого жениха
по любви и симпатии, а не по интересам семьи.
В содержание этнокультурных и этномузыкальных знаний входят сведения о народных праздниках и обрядах всех времен года, а также отдельные
семейно-бытовые обряды, записанные в населенных пунктах края. Календарные праздники и обряды дифференцируются на осенне-зимние («Таусеньки», «Колядки», «Водосвятие», «Кузьминки»)
и весенне-летние («Троица», «Проводы весны»).
В селе Казарка Никольского района традиционными являются праздничные и обрядовые песни. На
праздник «Кузьминки» ряженые (жители села) шли,
исполняя песню «На Кузьму, Кузьму, Кузьминки»
или «О Кузьме и Демьяне». По жанровым характеристикам песни относятся к плясовым хороводам. Из
музыковедческих характеристик данных фольклорных произведений ярко проявляется характер мелодии – веселый, задорный; песня исполняется в быстром темпе, двухдольном метроритме, тональность –
ре мажор. Содержание текста песни следующее:
На Кузьму, Кузьму, Демьяна
На девичий праздник.
Тут и выпала пороша,
Пороша хороша.
Как по этой по пороше,
Шел Ваня хороший…
Особое место в праздничной обрядовой культуре занимают игры с музыкальными запевами.
В основном они относятся к играм посиделочным:
их проводили в горницах во время посиделок в
зимние и осенние вечера. Среди игр Никольского
района наиболее распространенными в селах были
«А мы просо сеяли», «Иван Казак», «Разлука».
Приведем пример фольклорно-музыкальной
игры «А мы просо сеяли» (деревня Заречное (ныне
село Гляндяевка)).
Содержание: играющие делятся на две команды, выстраиваются в линии и идут навстречу друг
другу, исполняя музыкальный запев («припевку»):
– А мы просо сеяли, сеяли, сеяли.
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– А мы просо вытопчем, вытопчем, вытопчем.
– А кто просо вытопчет, вытопчет.
– Иван наш вытопчет, вытопчет.
Иван бежит и старается разбить руки участников первой команды. Если ему это удается, то он
забирает одного из тех, чьи руки он разбил, если
нет, то сам остается в первой команде.
Представленный в статье содержательный
компонент этнокультурных и этномузыкальных
знаний, осваиваемый учащимися на занятиях в
фольклорном ансамбле «Млада» Пензенской области, позволяет получать музыкально-краеведческие знания в интерактивной форме (т. е. в
процессе фольклорных игр, проведения народных праздников, постановке небольших фольклорных спектаклей), что способствует усвоению этномузыкальных знаний в процессе диалога, активного творческого сотрудничества педагога и учащихся.

Заключение
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что процесс формирования этнокультурных и этномузыкальных знаний у младших школьников способствует «сохранению духовно-нравственных ценностей, которые делают человека значимой единицей социума и культурного пространства» [14, с. 237]. Этнокультурные знания выступают нравственно ориентированной ценностью,
«данные ценности сохраняются в современном
мире исключительно благодаря традиции» [15,
с. 191]. Песенные, танцевальные и музыкальноигровые традиции Никольского района Пензенской области являются примером многовековых
традиций, они способствуют формированию у
подрастающего поколения этнического самосознания и патриотических качеств личности, что,
несомненно, актуально для современного многонационального мирового пространства.
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THE DEVELOPMENT OF ETHNO MUSICAL AND ETHNO-CULTURAL KNOWLEDGE OF YOUNGER STUDENTS
IN THE PROCESS OF TRAINING FOLK ENSEMBLE
Yu. V. Velichko, O. V. Militsina, Yu. V. Kalashnikova
Mordovian State Pedagogical Institute, Saransk, Russian Federation
Introduction. The article analyzes the application of ethno-cultural approach to music education of younger students
as a factor of socialization of students, their ethnic identification and self-determination in the multinational cultural
space.
Material and methods. In the course of work the song material was studied in the style of local folk song tradition of
the Nikolsky district of the Penza region,the echoes, folk tunes which make up the content of ethno-cultural and ethnomusical knowledge mastered by younger schoolchildren in folklore ensemble. Their use makes it possible to design the
process of formation of ethno-cultural and ethnomusical knowledge as a personal intellectual experience based on internal acceptance of information and implementing this knowledge in practical actions.
Results and discussion. The success of the formation of ethno-cultural and ethnomusical knowledge of younger
students depends on several factors, for example, the wealth of emotional and moral content of musical works or compliance with the specifics of children’s musical and creative activity. As elements of the selection of local history material, its spiritual and moral content, the presence of musical and artistic traditions that contribute to the realization of the
child’s right to their own national art culture and language in the process of its development and aesthetic education are
updated. Nikolsky district of the Penza region is rich in its musical traditions, has a historical, cultural and spiritual heritage, which includes valuable historical and architectural monuments associated with historical events, the lives of
outstanding figures of culture and art of Russia. All this allows younger students to quickly and easily navigate the
world of ethnomusical values of the native musical culture and the culture of other peoples. The pedagogical potential
of ethnocultural musical material lies in the fact that it provides simplicity and brightness of the artistic-figurative perception of works of this orientation.
Conclusion. Purposeful, systematic lessons with children in the folklore ensemble contribute to the preservation of
spiritual and moral values of the musical culture of the ethnic group. Younger students demonstrate not only the knowledge of song and dance culture of ethnic groups living in the Penza region, but also Patriotic civic qualities relevant to
the modern stage of development of society.
Keywords: ethno musical culture, ethno-cultural orientation, ethno-cultural knowledge, musical education,
cultural traditions.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
ПОЛИНАЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССОВ
А. Н. Пронина, И. В. Яковлева
Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина, Елец
Введение. Полиэтническая среда школы может выступать, с одной стороны, основой для проявления толерантности, межэтнического взаимодействия, с другой стороны, высокая степень этнической идентичности обучающихся может вызывать межэтнические конфликты, неприязнь к представителям иной национальности.
Формирование личности младшего школьника происходит в контексте социализации, которая характеризуется
стремлением к достижению успеха и социальному признанию, социальной активностью, что является показателями социальной успешности. Возникают различного рода противоречия между этнической принадлежностью и достижением социальной успешности младших школьников полинациональных классов.
Материал и методы. В исследовании изучались особенности социальной успешности младших школьников полиэтнических классов. Выборку составили младшие школьники вторых и третьих классов с полиэтническим составом (n = 182), который представлен основной этнической группой – русских и этническим меньшинством, состоящим из обучающихся различных национальностей. Диагностика социальной успешности осуществлялась с использованием методики социометрии (Дж. Морено), опросника межличностных отношений
«Мой класс» (Ю. З. Гильбух), тестирования мотиваторов социально-психологической активности личности
(Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов). Для сравнения социальной успешности школьников различных
этнических групп применялся параметрический t-критерий Стьюдента.
Результаты и обсуждение. Проведенное экспериментальное исследование установило уровни сформированности компонентов социальной успешности младших школьников полинациональных классов: преобладание благоприятных социометрических статусов (звезды, предпочитаемые), достижение успеха, тенденции к
аффилиации, удовлетворенность школьной жизнью, низкая конфликтность и недостаточная сплоченность в
основном у представителей этнического большинства. Особенности социальной успешности младших школьников полиэтнических классов заключаются в различиях конфликтности, сплоченности, тенденции к аффилиации этнического большинства и меньшинства. В совокупной выборке младших школьников полинациональных
классов по позитивным показателям социально успешных обучающихся выявлено в два раза больше, чем социально неуспешных.
Заключение. Подчеркивается, что социальная успешность младших школьников полинациональных классов
обусловлена не национальной принадлежностью, а другими социальными и личностными характеристиками.
Изучение данных аспектов необходимо для учителей по развитию у младших школьников полинациональных
классов межкультурного взаимодействия и общения, формированию толерантного отношения к представителям других этносов, пониманию способов и путей достижения социальной успешности. Материалы статьи могут быть использованы педагогами начальных классов, работающими с полинациональным составом обучающихся, психологами образовательных организаций.
Ключевые слова: младшие школьники, полинациональные классы, успешность, социальная успешность,
этническое большинство, этническое меньшинство, социометрический статус, мотивация достижения.

Введение
В современном мире отмечается тенденция усиления поликультурного разнообразия [1], которое
обусловлено процессом миграции, переселения
[2]. В условиях макросоциальных преобразований
последних десятилетий в различных странах мира
происходит обострение межэтнических и межкультурных конфликтов [3].
Мультикультурное образование пытается создать равные образовательные возможности для
всех учащихся путем изменения общей школьной
среды таким образом, чтобы она отражала различные культуры и группы в обществе и в классах [4].
Основная цель многокультурного образования заключается в предоставлении справедливых воз-

можностей всем детям с различными культурными
традициями [5].
Школа выступает как ключевой институт содействия социальной сплоченности в многоэтническом обществе, как ключевое учреждение для приобретения межкультурных компетенций, которые
необходимы для экономической и политической
интеграции граждан будущего [6].
Этническое разнообразие, по нашему мнению,
должно способствовать не только улучшению межличностных отношений и повышению толерантности между представителями различных этнических групп и национальностей, но и создавать равные возможности для максимальной реализации в
социуме, достижения уважения и признания себя
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представителями других национальностей, проявления социальной активности и обеспечения благоприятного статусного положения в социальной группе. В
многоэтнических обществах может быть активизирована социальная сплоченность, то есть способность к
диалогу с представителями других культур. Межкультурный аспект школы создает равные возможности
для справедливости и равенства [6].
Актуальность изучения проблемы успеха обусловлена тем, что успех является мощной движущей силой в развитии и реализации потенциала
личности. Это актуализирует субъективную позицию индивида в процессе освоения ценностей общества, которые, став лично значимыми, реализуются на практике в виде личностных достижений.
Социальная успешность отражена в небольшом
количестве научных работ. Так, M. Absatova,
A. Ordahanova, A. Duisenbayeva рассматривают социальную успешность как устойчивое состояние
личности, основанное на позитивной «Я-концепции», что говорит о ее вовлеченности как социально полноценного субъекта в систему социальных
связей и отношений, которые способствуют эффективной социализации и достижению социально
значимых статусов [7].
По мнению А. Збуцки, социальная успешность – это, с одной стороны, психическое состояние человека, которое характеризуется личным
удовлетворением своего положения в социальном
окружении, с другой стороны, результат интеграции человека в социальную среду [8].
А. Р. Тугушева определяет социальную успешность как социально-психологическое явление, включающее оценочные суждения об эффективности личности, ее социально-психологической деятельности и
поведении в социальном пространстве [9].
В
структуре
социальной
успешности
M. Absatova выделяет ядерную структуру социально успешного человека, которая включает в себя:
профессиональные навыки; мотивацию, умение
ставить цели; человеческие ценности (доброта, гуманизм, справедливость, сострадание к другим,
терпимость, уверенность, решительность, вера в
собственные силы); способность действовать в ситуациях неопределенности; построение межличностных отношений; способность к мобилизации;
умение отстаивать свои интересы в социальной
среде и др. [10].
В структуре социальной успешности можно выделить мотивационный, отношенческий и поведенческий показатели.
Социальная успешность в младшем школьном
возрасте способствует и обеспечивает стабильность и дальнейшее позитивное социальное развитие школьника и создает предпосылки для перехода в новый возрастной этап.

В младшем школьном возрасте мы не можем говорить о достижении социального успеха, так как
достичь конкретных показателей и конечных результатов социального успеха можно на более
поздних возрастных этапах (юношеский, взрослость), но мы можем говорить о социальной
успешности как процессе и показателе динамики
достижения социального успеха.
Фактором, влияющим на достижение социального успеха, можно также считать и этническую
идентичность, которая может как положительно,
так и отрицательно влиять на многие аспекты социальной успешности.
Социальную успешность младших школьников
в полиэтнических классах, по нашему мнению,
следует понимать как процесс и показатель позитивной социализации школьника в полиэтнической среде, которая выражается в балансе между
внутренним состоянием удовлетворенности собственной этнической идентичностью и внешней социальной активностью, направленной на установление позитивных межличностных отношений с
одноклассниками других этносов, достижением
благоприятного социального статуса в классе и позитивным социально-психологическим состоянием удовлетворения.
Этнический состав школ также может играть
определенную роль в достижении социальной
успешности посредством установления потенциальных контактов представителей различных этнических групп [11], где каждый школьник стремится завоевать уважение, популярность, получить социальное признание, иметь успех среди одноклассников.
Доминирование и подчинение в отношениях
между представителями этнического большинства
и меньшинства характеризуют разницу власти и
влияния между группами. Частое взаимодействие
между членами этнических групп может способствовать культурному взаимодействию и укреплению отношений, создает большие возможности в
понимании друг друга [12].
В некоторых исследованиях в самом определении этнической идентичности обозначено препятствие к достижению социальной успешности. Так,
в работе Т. Г. Стефаненко этническая идентичность
понимается как переживания отношений Я и этнической среды – своего тождества с одной этнической общностью и отделения от других [13].
В теории социальной идентичности выдвигается положение о том, что этническая идентичность
позволяет формировать положительные отношения с представителями аналогичной идентичности
и препятствует построению отношений между различными этническими группами. Эти теории
уместны в школе [12].
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Ученые предположили, что этническая идентичность более характерна для этнического меньшинства, чем большинства [14]. В значительной
степени данное предположение основано на идее о
том, что сила и значимость этнической принадлежности определяются опытом, связанным с групповым статусом в обществе. Для членов этнических
меньшинств, которые имеют меньшую власть и
статус, подвержены дискриминации, это включает
борьбу за равенство, признание в обществе, в котором доминирует большинство [15].
Достижение социальной успешности осуществляется непосредственно в социальных группах
(классах, коллективах). Многоуровневый анализ
показал, что мультикультурные убеждения одноклассников положительно связаны с этническим
аутгрупповым отношением учащихся, особенно у
детей, которые чувствуют себя более принятыми
сверстниками, и отрицательно – с их отношением
к ингруппе. Эти связи были опосредованы личными многокультурными убеждениями учащихся и
не зависели от доли представителей одной этнической группы в классе [16].
Зарубежными исследователями изучалась проблема отношения обучающихся этнического большинства и меньшинства к аутгруппе в полиэтнических классах. Наличие понравившихся одноклассников из группы меньшинств приводит к более позитивным отношениям в группе. Наличие нелюбимых одноклассников из группы меньшинств приводит к более негативным отношениям в группе [17].
Для достижения индивидуальной успешности
личности возможно использование таких методов,
как конкуренция, соревнование. Вместе с тем отдельные исследования указывают на то, что достижение успехов возможно через сотрудничество,
которое по сравнению с конкурентными и индивидуалистическими усилиями имеет тенденцию приводить к более высоким достижениям и производительности, более позитивным межличностным
отношениям [18].
Цель эксперимента: выявление особенностей
социальной успешности младших школьников полиэтнических классов.
Задачи исследования:
– установить сформированность компонентов
социальной успешности младших школьников полиэтнических классов;
– сравнить сформированность компонентов социальной успешности младших школьников этнического большинства и меньшинства;
– определить соотношение социально успешных и неуспешных младших школьников различных национальностей в полиэтническом классе.
Мы предположили, что в полиэтнических классах в группу социально успешных младших

школьников войдут школьники этнического большинства, а группу социально неуспешных составят школьники этнического меньшинства.
В эмпирическом исследовании принимали
участие младшие школьники 2-х и 3-х классов с
полиэтническим составом (n = 182) Липецкой области. В данных классах этническое большинство
составили русские (n = 103), в этническое меньшинство вошли цыгане, армяне, узбеки, таджики,
украинцы (n = 79). Возраст участников эксперимента составил 8–9 лет. Среднее значение возраста
испытуемых – 8,6. Стандартное отклонение ± 0,4.
Исследование проводилось в три этапа.
На первом этапе проводилась диагностика социальной успешности школьников с помощью трех
методик: методика социометрии (Дж. Морено) –
для определения социального положения школьников в группе сверстников; опросник «Мой класс»
(Ю. З. Гильбух) – для определения степени удовлетворенности школьной жизнью, конфликтности в
классе, его сплоченности; тестирование мотиваторов социально-психологической активности личности (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов),
направленное на выявление тенденций к достижению успеха, стремления к власти, аффилиации.
Методика социометрии (Дж. Морено) проводилась индивидуально. Каждому школьнику из класса предлагали перечислить и записать по степени
значимости и в порядке предпочтения тех одноклассников (ограничивались тремя выборами одноклассников), с которыми они хотели бы вместе
участвовать в учебной деятельности, совместной
работе, сидеть за партой, дружить. По результатам
совершенного выбора составлялась социометрическая матрица и подсчитывалось количество сделанных выборов в пользу отдельных членов группы,
которых распределили на соответствующие статусные группы: лидеры, или «звезды» (5 и 6 выборов); предпочитаемые (3–4 выбора); пренебрегаемые (1–2 выбора); изолированные (0 выборов); микрогруппы (группы детей, избравших друг друга).
Методика опроса «Мой класс» (Ю. З. Гильбух)
проводилась индивидуально. Опросник состоял из
15 утверждений, разделенных на 3 блока, по пять в
каждом: 1-й блок – степень удовлетворенности
школьной жизнью; 2-й блок – степень конфликтности в классе; 3-й блок – степень сплоченности.
Школьникам предлагалось выразить согласие с
конкретным утверждением («Да») либо несогласие
(«Нет»). За каждое согласие/несогласие по соответствующему утверждению присваивался конкретный балл (3, 2, 1). Затем подсчитывалась сумма баллов по каждому блоку. Максимальная сумма
баллов свидетельствовала о высокой степени выраженности удовлетворенности школьной жизнью,
конфликтности и сплоченности в классе.
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Тестирование мотиваторов социально-психологической активности личности (Н. П. Фетискин,
В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов) представляло собой
индивидуальное заполнение школьниками бланка с
15 утверждениями, которые распределены на три
блока, выявляющие такие мотиваторы социальной
успешности, как достижение успеха в целом, стремление к власти, тенденция к аффилиации (групповому признанию и уважению). На каждое утверждение школьнику предлагалось выбрать балл от 5 до
1, соответствующий степени согласия. Суммирование баллов по каждому блоку определяло доминирующий социальный мотив, а также уровень его
сформированности.
На втором этапе – сравнение социальной
успешности младших школьников этнического
большинства и этнического меньшинства с применением параметрического t-критерия Стьюдента c
помощью программы SPSS Statistics.
На третьем этапе осуществлялось распределение младших школьников на две группы социальной успешности (успешные, неуспешные). Нам необходимо было определить, каково соотношение
социально успешных и социально неуспешных
школьников в полиэтнических классах и каков этнический состав данных групп.
Результаты и обсуждение
Диагностика, направленная на выявление социометрического статуса как одного из показателя социальной успешности с применением методики
социометрии (Дж. Морено), выявила следующие
статусные категории в группах (классах) младших
школьников: «звезды» (лидеры) – 34 %; предпочитаемые – 42 %; пренебрегаемые – 18 %; изолированные – 6 % (рис. 1).
Выявление межличностных отношений в классе
как показателя социальной успешности с использованием опросника «Мой класс» (Ю. З. Гильбух) показало высокую степень удовлетворенности школьной
жизнью у 68 % школьников, среднюю – у 21 %, низкую – у 11 %. Высокая степень конфликтности в классе определяется у 19 % школьников, средняя – у 27 %,
низкая – у 54 % опрашиваемых. Высокая степень
сплоченности установлена у 36 % школьников, средняя – у 44 %, низкая – у 20 %. Результаты опросника
«Мой класс» (Ю. З. Гильбух) представлены в табл. 1.
В подгруппы различной степени выраженности
показателя удовлетворенности школьной жизнью
вошли школьники различных этнических групп.
Подгруппу с высокой степенью конфликтности в
классе составили школьники этнического большинства (русские) (осознают степень своего количественного превосходства перед меньшинством),
а подгруппу низкой конфликтности в классе составили школьники национальных меньшинств.

Высокую сплоченность продемонстрировали обучающиеся этнических меньшинств, а низкую сплоченность – представители русской национальности.
Тестирование по выявлению у младших школьников из полинациональных классов мотиваторов
социально-психологической активности личности
(Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов),
которые демонстрируют стремление к социальной
успешности и выражаются в проявлении потребностей в достижении успеха, стремлении к власти,
тенденцией к аффилиации, позволило получить
следующие данные (табл. 2).
Сравнение социальной успешности младших
школьников этнического большинства и этнического меньшинства с применением параметрического t-критерия Стьюдента показало некоторые
различия данными группами (табл. 3).
Нами установлено, что между сформированностью компонентов социальной успешности обучающихся этнического большинства и меньшинства
имеются различия конфликтности, сплоченности,
тенденции к аффилиации.
Результаты реализации третьего этапа эксперимента позволили распределить младших школьников из полинациональных классов на две группы:
социально успешные и социально неуспешные.
К социально успешным отнесены школьники с
благоприятными социометрическими статусами
(«звезды», предпочитаемые), с высокой и средней
степенью удовлетворенности школьной жизнью,
низкой степенью конфликтности, высокой и средней степенью сплоченности, высоким и средним
уровнем достижения успеха и тенденции к аффилиации, высоким и средним уровнем стремления к
власти. Таких обучающихся выявлено 66 %
(n = 120).
В группу социально неуспешных вошли школьники с неблагоприятными социометрическими
статусами (пренебрегаемые, изолированные), с
низкой степенью удовлетворенности школьной
жизнью, высокой и средней степенью конфликтности, низкой степенью сплоченности, низким уровнем достижения успеха и тенденции к аффилиации, низким уровнем стремления к власти. В данную группу вошли 34 % (n = 62) младших школьников из полиэтнических классов (рис. 2).
Анализ этнического состава школьников, входящих в каждую группу, показал, что в группы социально успешных и социально неуспешных вошли как
представители этнического большинства, так и этнического меньшинства и социально неуспешных.
Заключение
В исследовании изучались особенности социальной успешности младших школьников полиэтнических классов.
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Рис. 1. Процентное распределение социометрических статусов младших школьников
в полиэтнических классах

Рис. 2. Распределение младших школьников из полиэтнических классов
на социально успешных и социально неуспешных

Таблица 1
Процентное соотношение, среднее значение и стандартное отклонение степени выраженности
удовлетворенности школьной жизнью, конфликтности и сплоченности
младших школьников полиэтнических классов
Показатели

высокая

Удовлетворенность школьной
жизнью
Конфликтность в классе
Сплоченность

Степени выраженности, %
средняя
низкая

Среднее значение /
стандартное отклонение

68

21

11

8,3/3,2

19
36

27
44

54
20

4,6/1,4
7,4/2,5

Таблица 2
Распределение уровней сформированности, среднего значения и стандартного отклонения
мотивационных потребностей социально-психологической активности у младших школьников
полиэтнических классов
Потребности
Достижение успеха в целом
Стремление к власти
Тенденция к аффилиации���������
(групповому признанию и уважению)

Уровень сформированности, %
высокий
средний
низкий
55
28
17
23
46
31
56

29

Среднее значение /
стандартное отклонение
13,3/4,1
10,2/3,5

15

12,4/2,6

Таблица 3
Сравнение компонентов социальной успешности в выборках этнического большинства
и меньшинства младших школьников полиэтнических классов по t-критерию Стьюдента
Компоненты социальной
успешности
Значимость различий
t-критерия Стьюдента
* p < 0,05.

Социометрический
статус

Удовлетворенность
школьной
жизнью

Конфликтность в
классе

Сплоченность

0,001

0,55

2,43*

2,01*
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Тенденция к
Достижение
аффилиации
Стремление
(групповому
успеха в
к власти
целом
признанию
и уважению)
0,51

0,003

2,44*
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Данные, полученные в ходе выявления социо- стижение успеха обучающихся разной национальметрического статуса младших школьников поли- ности обеспечиваются не их этнической принаднациональных классов, показали, что учащиеся лежностью и этническими характеристиками, а
других национальностей могут занимать как са- другими особенностями, необходимыми и ценнымые высокие социометрические позиции, так и са- ми для дружбы, взаимодействия, совместной учебмые низкие. Нами обнаружена высокая степень ной и внеучебной деятельности (активность, эмпаудовлетворенности школьной жизнью младшими тийность, толерантность, академические достижешкольниками, которые учатся в полиэтническом ния и т. д.).
Различия конфликтности, сплоченности обклассе. Вместе с тем установлена высокая степень
конфликтности школьников разных национально- условлены этнической идентичностью и проблемастей в полиэтнических классах. На фоне высокой ми социализации этнических меньшинств в другой
конфликтности школьников различных националь- национальной среде, а различия в тенденции к афностей естественным образом выглядит средняя филиации объясняются стремлением этнического
степень сплоченности, что не является позитив- меньшинства к принятию в более широкую социальную группу.
ным показателем социальной успешности.
Для получения более точных данных о влиянии
В эксперименте выявлен высокий уровень достижения успеха в целом младшими школьниками национальности на социальную успешность необполиэтнических классов. Эти данные подтвержда- ходимо проведение дополнительного исследования.
Результаты данного исследования могут расшиют возможность достижения успехов в школе учарить и обогатить методы, программы, направленщимися других национальностей.
Установлен высокий уровень аффилиации ные на социальную адаптацию и конструктивную
(групповое признание и уважение) младших позитивную социальную успешность младших
школьников, т. е. в данном возрасте для достиже- школьников в полиэтнической среде, посредством
ния социальной успешности необходимо быть не сохранения и осознания этнической идентичности,
просто полноправным членом группы, класса, но и коррекции методов и приемов ее сохранения, осозполучить, вызвать, заслужить соответствующее к нания и направить отдельные ее составляющие на
себе положительное, удовлетворительное отноше- формирование терпимости, миролюбия, толерантности, педагогических и психологических механие со стороны одноклассников.
Мы считаем, что высокий социометрический низмов преодоления негативной этнической иденстатус, удовлетворенность школьной жизнью, до- тичности.
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FEATURES OF SOCIAL SUCCESS OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE OF MULTINATIONAL CLASSES
A. N. Pronina, I. V. Yakovleva
Bunin Yelets State University, Yelets, Russian Federation
Introduction. The multiethnic environment of the school can act, on the one hand, as the basis for the manifestation of
tolerance, interethnic interaction, and on the other hand, a high degree of ethnic identity of students can cause interethnic
conflicts and hostility to representatives of a different nationality. The formation of the personality of a younger student
takes place in the context of socialization, which is characterized by a desire for success and social recognition, social
activity, which are indicators of social success. Various kinds of contradictions arise between ethnicity and the achievement of the social success of elementary schoolchildren in multinational classes.
The aim of the study was to study the features of social success of younger students of polyethnic classes. The objectives of the study were to determine the formation of components of social success of primary school students, to establish differences between the components of social success of the ethnic majority and minority, to identify the ratio of socially successful and socially unsuccessful students of polyethnic classes. The sample was made by primary school children of 2 and 3 classes with a multi-ethnic composition (n=182), which is represented by the main ethnic group – Russians and an ethnic minority consisting of students of different nationalities. Diagnosis of social success was carried out
using the methodology of sociometry (J. Moreno), questionnaire of interpersonal relations “My class” (Yu. Z. Gil’bukh)
testing motivators socio-psychological activity of a person (N. P. Fetiskin, V. V. Kozlov, G. M. Manuylov). The parametric student t-test was used to compare the social success of students of different ethnic groups.
Results and discussion. Experimental research has established the levels of formation of the components of social
success of elementary schoolchildren of multinational classes: the prevalence of favorable sociometric status (stars, the
preferred), achievement of success, tendency for affiliation, the school life satisfaction, low conflict and lack of solidarity,
mainly among representatives of the ethnic majority. The features of the social success of primary school students of
multiethnic classes are the differences in conflict, solidarity, and the tendency to the affiliation of the ethnic majority and
minorities. In the total sample of elementary schoolchildren of multinational classes, by the positive indicators of socially
successful students, twice as many were identified as socially unsuccessful.
Conclusion. It is emphasized that the social success of primary school students of multi-national classes is not due to
national affiliation, but other social and personal characteristics. The study enriches and complements the pedagogy of
primary school, the theory and methodology of education of younger students with new data on the socialization of the
child’s personality in the system of interethnic interaction, the features of social success of students at the stage of primary education. The study of these aspects is necessary for primary school teachers working with a multi-ethnic composition of students to develop intercultural interaction and communication among younger students, the formation of a tolerant attitude to representatives of other ethnic groups, understanding ways and means of achieving social success.
Keywords: primary school children; multi-national classes; success; social success; ethnic majority, ethnic
minority.
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ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ*
С. В. Шишкина, Т. А. Шутова, Ю. В. Величко
Мордовский государственный педагогический институт имени М. Е. Евсевьева, Саранск
Введение. Дополнительное образование обладает высоким потенциалом влияния на музыкально-творческое
развитие детей. Одной из интегративных форм образовательной деятельности является школьный театр, в рамках которого актуализируются разносторонние творческие способности обучающихся: музыкальные (вокальные,
инструментальные), танцевальные, пластические, актерские, словесно-драматические и др.
Цель – рассмотреть теоретико-методические основания развития музыкально-творческих способностей детей младшего школьного возраста в процессе театрализованной деятельности, осуществляемой в условиях дополнительного образования.
Материал и методы. Для выявления состояния проблемы музыкально-творческого развития детей в условиях дополнительного образования и ее решения использовался метод анализа психолого-педагогической и методической литературы, позволивший разработать творческие задания для участников музыкально-театрального
кружка.
Результаты и обсуждение. В ходе исследования уточнены содержательные и структурные компоненты понятия «музыкально-творческие способности», включающие в себя общемузыкальные, специальные музыкальные (познавательные, исполнительские, творческие) и индивидуально-творческие способности детей (эмпатийность, артистизм, эмоциональность, образный характер мышления и др.). Подчеркивается, что музыкально-творческие способности – это комплекс личностных особенностей (мотивационной, эмоциональной, волевой, интеллектуальной и креативно-творческой сфер) и специальных способностей, необходимых для занятий искусством
музыки. Методические рекомендации для педагогов описывают поэтапную организацию занятий в школьном
театре (мотивационный, содержательный и процессуальный компоненты), наиболее эффективные методы музыкально-творческого развития обучающихся, исходя из возрастных и индивидуальных особенностей младших
школьников, а также согласуясь с синтетической природой музыкально-театрального жанра и коллективной формой сотворчества педагога и учащихся.
Заключение. Развитие музыкально-творческих способностей у учащихся начальных классов средствами
школьного театра зависит от организации учебного процесса, основанной на комплексном применении творческих заданий, направленных на формирование отдельно каждой структурной составляющей данных способностей, а также на их синтез. Эффективной формой проведения занятий в школьном театре в условиях дополнительного образования детей являются репетиции музыкально-театрализованных представлений, в ходе которых
происходит не только музыкально-творческое, но и общекультурное развитие личности обучающихся, становление коллектива единомышленников.
Ключевые слова: школьный театр, музыкально-творческие способности, музыкально-театральные
представления, дополнительное образование.

Введение
Развитие музыкально-творческих способностей
детей – одна из актуальных задач в теории и практике современного дополнительного образования.
Общеизвестно, что в любом виде человеческой деятельности ценится прежде всего творческая личность: человек, обладающий высоким творческим
потенциалом в «интеллектуальных» видах деятельности, создает новые оригинальные продукты,
а в массовом труде демонстрирует совершенствование процесса и средств, приводящее к его высокой эффективности. Данное высказывание подтверждается установками Концепции развития до-

полнительного образования детей на 2014–2020 гг.,
согласно которым «дополнительное образование
становится для взрослеющей личности смысловым социокультурным стержнем, ключевой характеристикой которого является познание через творчество, игру, труд и исследовательскую активность» [1, с. 4].
В рамках дополнительного образования все перечисленные виды познавательной деятельности
сочетает в себе детский школьный театр как форма
коллективной учебной работы, где объединяются
музыка и драматургия, вокальное и инструментальное искусство, хореография и актерское твор-

* Исследование выполнено в рамках внутривузовского гранта Мордовского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева по теме «Разработка учебно-методического обеспечения обязательных дисциплин и дисциплин по выбору вариативной части учебных
планов магистратуры направления подготовки «Педагогическое образование» профиль «Дополнительное образование детей средствами
искусства».
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чество. Музыкально-театрализованные представления, подготовленные детьми на репетициях
школьного театра, являются весьма результативным средством развития музыкально-творческих
способностей младших школьников.
В практике дополнительного образования накоплен богатый опыт по организации и руководству
музыкально-театральными представлениями. Несложный сюжет, разыгрывание по ролям доставляют учащимся младших классов много удовольствия, при этом театральные постановки оказывают
развивающее воздействие на личность ребенка, активизирующее музыкально-творческую деятельность (Н. А. Ветлугина, Н. А. Опарина, Л. Л. Пилипенко, И. В. Просандеева и др.).
Активное привлечение к участию в музыкально-театральных представлениях учащихся начальных классов основывается на возрастных творческих особенностях детей: именно в младшем
школьном возрасте проявляется склонность к подражанию речи, мимике, пантомимике других людей; школьники быстро и прочно запоминают небольшие музыкальные и литературные тексты;
дети различают и артистично передают речевые и
музыкальные интонации; они обладают образным
восприятием содержания произведений искусства.
Однако, к сожалению, в современной школе уделяется недостаточно внимания музыкально-театральной деятельности и развитию музыкально-творческих способностей средствами школьного театра.
Данное обстоятельство связано с рядом причин:
это и неоднозначная трактовка в педагогической
литературе понятия «музыкально-творческие способности» и структурных компонентов данных
способностей в контексте театрализованной деятельности, и необходимость поиска и реализации
новых методических подходов к решению проблемы развития данных способностей в сфере дополнительного образования учащихся, и нехватка специалистов, способных руководить школьным театром и обладающих, в свою очередь, компетенциями как в области музыкального образования, так и
в сфере театральной педагогики. Противоречие
между потребностью общества в музыкальнотворчески деятельных людях и реальным состоянием практики дополнительного музыкального образования, реализуемого в условиях общеобразовательной школы, обусловливает актуальность
данного исследования.
Материал и методы
Материалом для исследования послужили музыкально-творческие
способности
младших
школьников как показатели развития обучающихся
на занятиях в школьном театре в рамках дополнительного образования. Методика изучения постав-

ленной проблемы основывалась на анализе психолого-педагогической и методической литературы,
позволившем разработать комплекс творческих заданий.
Результаты и обсуждение
Анализ проблемы развития музыкально-творческих способностей во многом предопределяется
тем содержанием, которые мы вкладываем в это
понятие, а также исходя из общепсихологического
определения способностей человека.
Определение понятия «способности», с точки
зрения ученых, связано с индивидуально-психологическими свойствами индивида, обеспечивающими успешность выполнения какого-либо вида деятельности и являющимися результатом выработанных ранее знаний, умений и навыков. Так, по мнению О. С. Виндекер, способности трактуются как
«индивидуально-психологические
особенности
человека, выражающие его готовность к овладению определенными видами деятельности и к их
успешному выполнению» [2, с. 59]. Значит, субъект, занимающийся музыкальным творчеством,
должен обладать индивидуально-психологическими свойствами (или качествами), которые включают в себя мотивационную готовность к данному
виду деятельности, а также знаниевый и практический компоненты сферы личности. Другими словами, музыкально-творческие способности представляют собой комплекс личностных особенностей
(мотивационной, эмоциональной, волевой, интеллектуальной и креативно-творческой сфер) и специальных способностей, необходимых для занятий
музыкальным искусством.
Для определения структуры данных способностей рассмотрим каждую из составляющих – музыкальную и творческую – поочередно.
Итак, среди работ, посвященных музыкальным
способностям, фундаментальным трудом является
книга Б. М. Теплова «Психология музыкальных
способностей» [3]. Музыкальные способности, по
мнению ученого, – это комплекс индивидуальнопсихологических свойств человека, обуславливающих восприятие, исполнение, сочинение музыки,
обучаемость в области музыки [3]. Автор подчеркивает, что музыкальные способности ребенка
проявляются в соответствующей деятельности,
чаще всего в процессе сотрудничества с другими
людьми. Значит, педагог правильным подходом,
последовательностью методических приемов может повлиять на индивидуальное музыкальнотворческое развитие каждого ребенка опосредованно через коллектив. Данное утверждение важно
для нашего исследования, так как занятия в школьном театре включают в основном групповую и коллективную формы творческой работы.
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Согласно Б. М. Теплову, классификация музыкальных способностей отражает два компонента:
специальные (исполнительские, композиторские)
и общие способности, необходимые для осуществления любой музыкальной деятельности. При
этом специальные способности, или, другими словами, музыкальность, включают в себя все виды
музыкального слуха, музыкально-слуховые представления, вокальные и инструментальные исполнительские способности, импровизационно-сочинительские способности, которые в деятельности
сопровождаются эмоциональной реакцией – откликом, отзывчивостью на музыку, эмпатийными
переживаниями художественного образа произведения искусства. Общие способности, по мнению
ученого, проявляются в виде устойчивого внимания к музыкальной деятельности, произвольных и
непроизвольных волевых усилий в ходе занятий
музыкой, продуцирования ярких и активных зрительных и слуховых образов и т. д. [3, с. 24–62].
В современной психолого-педагогической литературе, продолжающей развивать идеи Б. М. Теплова, к музыкальным способностям относят также музыкальное восприятие, мышление, воображение (Д. К. Кирнарская, В. И. Петрушин, Г. С. Тарасов, Н. А. Терентьева Г. М. Цыпин и др.). Хотя
нужно оговориться, что, по мнению других ученых, перечисленные качества являются не способностями, а музыкально-познавательными процессами, происходящими в психике обучающегося в
ходе занятий музыкальной деятельностью.
Сущность музыкального восприятия заключается
в активном отражении и переживании художественного образа произведения, при этом в процесс параллельно включается и деятельность по созданию субъективного образа музыки. Н. А. Терентьева выделяет
следующие параметры музыкального восприятия
школьников: эмоциональность (интенсивность чувственных переживаний, их соответствие художественному образу музыки); ассоциативность (способность
к восприятию взаимосвязи между различными образами, отражение их многомерности в субъективных
представлениях школьника); целостность (способность к обобщениям, синтезированному восприятию
образов в эмоциональном и интеллектуальном их
аспектах), дифференцированность (способность восприятия отдельных элементов) [4]. Отсюда к условиям, способствующим полноценному музыкальному
восприятию, можно отнести наличие развитой чувственно-эмоциональной сферы у обучающегося, способность к эмпатии, сопереживанию музыкальным
образам, ассоциативно-художественный опыт, интеллектуальные качества школьника.
Следующий компонент музыкальных способностей, важный для темы данного исследования, –
образное мышление младших школьников. В трак-

товке педагогов и психологов в области музыкального образования – это сложный процесс интеллектуального преобразования чувственно воспринимаемой музыкально-эстетической информации
в виде слуховых и зрительных образов. Отметим,
что мышление зрительными образами, или, другими словами, «визуальное» мышление, хорошо развито у детей, потому что именно зрительная информация дает наибольший объем всего познаваемого учащимися объективного мира, в том числе и
музыкально-культурного его компонента. Слуховые образы гармонично дополняют визуальную
информацию и отражают собственно музыкальный аспект искусства. Образное мышление «опирается» на индивидуально-психологические особенности младшего школьника, поэтому образ отражает не только внешние, чувственно-воспринимаемые свойства объекта, но и «эмоциональноличностное отношение к ним» [5].
Говоря об образах, невозможно не затронуть такую специфическую человеческую способность,
как воображение. Основой музыкального воображения являются ощущения (слуховые, зрительные,
осязательные), которые, наравне с другими ощущениями, обладают инерцией последовательности.
Музыкальное воображение позволяет продуцировать новые субъективные художественные образы и
таким образом способствовать индивидуально-личностному и коллективно-общественному развитию
обучающихся в сфере музыкального искусства.
Подчеркнем вслед за учеными, что все познавательные процессы (или способности) – восприятие, мышление, воображение – неразрывно взаимосвязаны и выделяются в науке условно, по доминирующему в данный момент виду музыкальной деятельности [6].
Итак, музыкальные способности, выделяемые в
психолого-педагогических и специально-музыкальных исследованиях ученых, – это прежде всего «способность переживать музыку, способность
создавать образы музыкальных произведений и
выражать их как средствами музыкальной деятельности, так и средствами любой другой художественной деятельности (изобразительной, игровой,
творческой)» [7, с. 32].
Следующий, творческий компонент в тандеме
«музыкально-творческие способности» изучался
педагогами, психологами, музыкантами достаточно
активно. По мнению И. А. Неясовой и Ю. Н. Соколовой, «в творчестве ребенок выступает и как
субъект деятельности, и как субъект познания, и
как субъект переживания» [8, с. 49]. В исследованиях О. В. Милициной подчеркивается необходимость использования творческих видов деятельности в системе дополнительного образования, которые предоставляют «возможности реализовать
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интеллектуальный, творческий, … личностный и
другие потенциалы в … практике» [9, с. 59].
В работе Н. В. Кондратьевой и В. П. Ковалева
дается определение творческих способностей, которые трактуются как «синтез индивидуально-психофизиологических особенностей личности и новых качественных состояний (изменений в мышлении, восприятии, опыте жизнедеятельности, мотивационной сфере), возникающих в процессе новой
для индивида деятельности (в процессе решения
новых проблем, задач), что ведет к успешному ее
выполнению или появлению субъективно/объективно нового продукта (идеи, предмета, художественного произведения и т. д.)» [10].
Основываясь на многочисленных исследованиях отечественных и зарубежных ученых, можно
выделить отличительные черты творческих способностей: развитое воображение, эмоциональная
чувствительность, нестандартный подход в решении поставленных задач, концентрация на главном, креативность мышления, способность памяти
оперировать музыкальными образами, интеллектуальная активность, инициативность.
Синтез музыкальных и творческих компонентов дает структуру способностей, необходимых
для воплощения театрализованных представлений в условиях школьного дополнительного образования: творческое восприятие музыки, музыкально-образное мышление, музыкальное воображение, способность к вокальному творчеству, инструментальному творчеству, пластическому воплощению музыкального образа (движения под
музыку).
Анализ сущности и структуры понятия музыкально-творческих способностей, а также возрастных особенностей их развития у младших школьников позволил сделать вывод, что большое значение с
этой точки зрения приобретают синтетические жанры искусства, где образы функционируют как целостные и воплощаются в комплексе восприятия,
осмысления и творчества. Одним из таких синтетических жанров является театр, который позволяет
комплексно подойти к процессу музыкально-творческого развития детей. Подтверждением этому
служит опыт работ в области музыкально-театральной деятельности Ю. П. Азарова, Ю. Д. Белодубровской, Н. В. Боркиной, А. П. Ершова, А. М. Моисеевой, Е. Г. Савиной, Н. И. Сац, Н. С. Шерн и мн.
др. Несмотря на разнообразие методических подходов к организации музыкально-театральной деятельности детей, авторов объединяет мысль о том,
что успешность становления творчески развитой
личности ребенка зависит от того, «как строится
образовательно-воспитательный процесс, каковы
содержательная, процессуальная и мотивационная
стороны данного процесса» [11, с. 46].

Мотивационный компонент организации занятий в школьном театре связан с интересом и потребностью учащихся в музыкально-театральной
деятельности, которые появляются при условии
эмоциональной привлекательности содержания
музыкально-сценического материала, а также его
доступности в плане осмысления, запоминания и
воплощения. Большую роль в формировании положительной мотивации у младших школьников играет стимулирование активности в групповой и
коллективной музыкально-творческой деятельности, поощрение инициативности и свободы в выражении своих чувств, мыслей и пластических движений.
Содержательный компонент занятий включает
подбор репертуара и определение педагогических
методов его воплощения в музыкально-театральных представлениях. Как правило, музыкальносценические произведения должны быть ориентированы на художественно-эстетическое, нравственное, эмоциональное, интеллектуальное и творческое развитие младших школьников. Сюжетная
линия, чувства и действия персонажей должны
быть понятны и интересны всем участникам театрального коллектива. Зрительные, слуховые и
пластические образы, воплощаемые в произведении, должны быть эмоционально выразительными,
наглядными, яркими, динамичными. Как справедливо отмечает Л. Л. Пилипенко, «ребенок должен
проникнуться эмоциональным состоянием героя,
почувствовать, пережить то, что его волнует, удивляет, радует» [12].
Содержание учебно-воспитательных задач, реализуемых в процессе занятий в школьном театре,
включает в себя: углубление знаний детей об окружающей музыкальной действительности; развитие
музыкального восприятия, мышления, памяти, воображения учащихся; совершенствование артистизма при воплощении художественного образа
героев сценического произведения; развитие вокальных, инструментальных и пластических импровизационных способностей; воспитание культуры музыкально-речевого общения в процессе репетиций и выступлений. По мнению Л. А. Безбородовой, предпосылками успешности реализации данных задач младшими школьниками в ходе занятий
музыкально-театральным искусством являются «высокий уровень восприимчивости детей, чувственнообразный характер детского мышления, а также
предрасположенность учащихся начальных классов
к творчеству во всех его проявлениях» [13, с. 227].
Методические подходы к организации занятий
школьного театра и постановке музыкально-театральных представлений, предлагаемые в педагогических исследованиях, позволяют выделить следующие этапы (процессуальный компонент):
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1) выбор сценария театрального представления,
соответствующего возрасту учащихся, их индивидуальным и коллективным исполнительским возможностям;
2) демонстрация выбранного театрального
представления детям: прослушивание записи,
просмотр в детском театре и т. д.;
3) беседа по прослушанному музыкально-театральному представлению; выявление образов
главных персонажей, анализ содержания в целом,
выявление идеи и т. п.;
4) распределение ролей;
5) разучивание вокальных и инструментальных
партий, хоровых номеров, танцевальных и пластических этюдов;
6) сведение по порядку сцен с постепенной
усложненностью образа персонажа;
7) сводная репетиция, в которой акцент делается
на восприятие представления как единого целого;
8) подготовка и оформление сцены; участники
представляют самостоятельно выполненные костюмы, декорации, атрибуты к театральному представлению;
9) генеральная репетиция;
10) выступление;
11) анализ выступления совместно педагога с
учащимися, оценка проделанной работы, информация о новых планах, поощрение.
На занятиях в школьном театре можно предложить следующие задания для развития музыкально-творческих способностей:
Задание 1
Цель задания: побуждать детей самостоятельно
находить выразительные движения при создании
образа под музыку, совершенствовать умение детей пластически двигаться в ритме и настроении
музыкального произведения, синтезировать зрительные, слуховые и пластические образы.
Музыкальный материал: А. Джойс. Осенний
сон.
Содержание задания: педагог предлагает детям
представить осенний парк, деревья с облетающими листьями и, превратившись в листик, при помощи пластических движений покружиться под порывами ветра и плавно опуститься на землю.
Задание 2
Цель задания: развитие навыков вокальной импровизации, музыкального слуха и воображения.
Содержание задания: музыкальный диалог педагога и учащихся, в котором педагог исполняет
вопросительные предложения песенки-загадки, а
дети по очереди вокально импровизируют ответы.
Музыкальный материал: Муз. А. Пахмутовой,
сл. Ю. Черных «Кто пасется на лугу?»

Задание 3
Цель задания: развитие способности к вокальной импровизации и эмоциональной отзывчивости
на музыку у младших школьников, артистизма.
Содержание задания: педагог предлагает ребятам нарисовать сказочную страну, а затем пением
«оживить» героев сказки: придумать свои варианты мелодий, которые поют герои сказки, когда им
весело или они чего-то страшатся, когда шалят или
побеждают недобрых героев.
Задание 4
Цель задания: развитие способности к инструментальной импровизации, развитие воображения.
Содержание задания: педагог раздает младшим
школьникам шумовые музыкальные инструменты – маракасы, треугольник, бубен, барабан; ребята должны встроить свою импровизацию на инструменте в звучание музыкального произведения.
Музыкальный материал: С. Прокофьев «Дождь
и радуга», П. И. Чайковский «Марш деревянных
солдатиков» из цикла «Детский альбом».
Данные задания можно использовать для подготовки детей к участию в музыкально-театральных
представлениях, одновременно развивая музыкально-творческие способности.
Заключение
В настоящее время в сфере музыкального образования активно разрабатывается система дополнительного образования, связанная с задачами раскрытия творческого потенциала обучающегося, реализации гуманно-личностного подхода к образовательному процессу и формирования в нем новой
культуры отношений между педагогом и детьми.
Реализация потребности детей в творчестве,
развитие музыкально-творческих способностей
достаточно эффективно осуществляются в процессе вовлечения учащихся в театральную деятельность. Театральное искусство, отмечает А. Н. Матвеева, близко к сущности ребенка, его общению
[14]. В этой связи школьный театр содержит в себе
такие возможности раскрытия и реализации личности, какие не могут быть раскрыты и реализованы в традиционной учебной деятельности. По словам А. Л. Михайловой, театр помогает ребенку попробовать себя в роли «создателя возможных художественных форм», принадлежащих разным видам
искусства [15].
Методические подходы к организации занятий
школьного театра и постановке музыкально-театральных представлений, а также творческие задания, представленные выше, были реализованы педагогами МОУ «Центр образования «Тавла» –
средняя общеобразовательная школа № 17»
г. о. Саранск в кружковой деятельности. На регио-

— 52 —

Шишкина С. В., Шутова Т. А., Величко Ю. В. Школьный театр как средство развития...
нальном этапе окружного фестиваля «Театральное
Приволжье» коллективом школьного театра была
представлена музыкальная версия сказки «Про
Емелю дурака». Выступление юных артистов продемонстрировало не только общемузыкальное развитие личности младших школьников, но и развитие специальных музыкально-творческих способностей, например, музыкально-познавательных
компонентов (восприятие, мышление, воображение) и импровизационных способностей (вокальные, инструментальные, двигательно-пластические). Дети, занимавшиеся в театральном кружке в
прошлом году, с удовольствием посещают его занятия и в настоящее время. Многие из участников
одновременно с кружковыми занятиями записались в музыкальную школу и танцевальную студию, что доказывает положительную мотивационную направленность и заинтересованность детей в
музыкально-творческой деятельности.
Авторы считают, что эффективность теоретических положений, представленных в статье, под-

тверждается практическими результатами работы
с младшими школьниками в ходе организации дополнительного образования средствами театрального искусства. Таким образом, опыт детской театральной деятельности неоднократно убеждает в
том, что участие школьников в театрально-творческом процессе создает наилучшие условия для развития личности, и именно в творчестве рождается
и закрепляется любовь к музыкальному искусству
и театру на всю жизнь – обилие форм и методов
учебной и воспитательной работы;
– теснейшая связь труда и обучения;
– использование игротехник как фактора формирования познавательного интереса у обучающихся.
Представленные в работе составляющие моделей образовательной среды калужских исследователей способствуют оптимизации включения юношества в разнообразные виды деятельности, а значит, его дальнейшему успешному развитию через
привитие умений и навыков добывать знания.
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SCHOOL THEATER AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF MUSICAL AND CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN
IN THE CONDITIONS OF ADDITIONAL EDUCATION
S. V. Shishkina, T. A. Shutova, Yu. V. Velichko
Mordovian State Pedagogical Institute named after M. E. Evsevyev, Saransk, Russian Federation
Introduction. Additional education has a high potential to influence the musical and creative development of children. One of the integrative forms of educational activity is the school theater, in which the versatile creative abilities
of students are updated: musical (vocal, instrumental), dance, plastic, acting, verbal and dramatic, etc. The purpose of
the article is to consider the theoretical and methodological grounds for the development of musical and creative abilities of children of primary school age in the process of theatrical activities carried out in the conditions of additional
education.
Material and methods. To identify the status of the problem of musical-creative development of children in terms
of further education and its solution used the method of analysis of psycho-pedagogical and methodological literature
and empirical methods, allowing to develop and test creative task for the participants of the musical-theatre group.
Results and discussion. The study clarifies the content and structural components of the concept of “musical and
creative abilities”, including General musical, special musical (cognitive, performing, creative) and individual creative
abilities of children (empathy, artistry, emotionality, imaginative nature of thinking, etc.). Methodical recommendations for teachers describe the phased organization of classes in the school theater (motivational, content and procedural components), the most effective methods of musical and creative development of students, based on the age and
individual characteristics of younger students, as well as consistent with the synthetic nature of the musical theater
genre and the collective form of co-creation of the teacher and students.
Conclusion. The development of musical and creative abilities of primary school students by means of school theater depends on the organization of the educational process, based on the complex application of creative tasks aimed
at the formation of each structural component of these abilities separately, as well as their synthesis. An effective form
of instruction in school theater from the point of view of additional education of children is rehearsal of musical and
theatrical performances, in which not only the musical, creative and cultural development of the personality of students takes place, the formation of a group of like-minded people.
Keywords: school theater, musical and creative abilities, musical and theatrical performances, additional education.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК СООРГАНИЗАЦИЯ
РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ, СПОСОБОВ И СРЕДСТВ
С. И. Поздеева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Введение. Освещается проблема организации методической деятельности школьного учителя и вузовского
преподавателя. Методическая деятельность является важнейшей составляющей профессиональной деятельности преподавателя, поэтому важно понимать, какими способами она может быть организована. Данный аспект
важен не только для преподавателей частных методик, но и для любого преподавателя высшей школы, так как он
является методистом – организатором усвоения учебного материала студентами. При подготовке магистрантов
как потенциальных преподавателей важно учить их разным способам организации методической деятельности.
Материалы и методы. Статья написана на основе обобщения автором опыта преподавания курса для магистрантов «Методика преподавания коммуникативных дисциплин», а также многолетнего опыта преподавания
курса методики обучения русскому языку будущим учителям начальной школы. Студенты магистратуры не только знакомились с данными способами на лекциях, но и активно обсуждали их в режиме тьюториала. Использован сравнительно-сопоставительный анализ репродуктивного, конструктивного, исследовательского способов
организации деятельности.
Результаты и обсуждение. Дана характеристика разных способов организации методической деятельности:
репродуктивного, конструктивного, исследовательского (классификация Л. А. Никитиной). Использованы следующие критерии сравнения: позиции участников совместной образовательной деятельности, предмет методической деятельности, методические средства, особенности работы с учебной информацией, организация образовательной среды, результат. Реализация каждого способа предполагает владение преподавателем определенной
моделью профессиональной деятельности (учебно-методической, научно-описательной и научно-педагогической) и моделями взаимодействия между преподавателями и студентами.
Заключение. В качестве основного принципа организации методической деятельности предлагается соорганизация и взаимная дополнительность разных способов. Способы соотносятся с разными моделями организации
совместной деятельности преподавателя и учащихся и представляют собой методическую надстройку над общепедагогическим и коммуникативным базисом преподавателя высшей школы. Владение ими обогащает методический инструментарий и кругозор педагога и позволяет реализовывать разные методические сценарии учебных
занятий.
Ключевые слова: преподаватель, методическая деятельность, способы организации, модели взаимодействия.

Введение
Преподаватель высшей школы, независимо от
содержания учебных дисциплин, которые он читает студентам, изначально является методистом, так
как должен методически оформить и организовать
тот учебный материал, который ему важно донести
до бакалавров и магистрантов. Нередки случаи,
когда преподаватель владеет уникальным материалом, но не может его методически организовать и
преподнести студентам, в результате чего эти сведения учащимися не усваиваются. Как написал
один из студентов магистратуры, вспоминая свой
опыт обучения в бакалавриате, о преподавателе,
который очень интересно рассказывал о русской
литературе XIX века: «его хотелось слушать, но
писать за ним не хотелось и не моглось».

Методическая деятельность – это разновидность профессиональной деятельности преподавателя высшей школы в сфере конкретной учебной
дисциплины по подготовке, проведению и анализу
учебных занятий со студентами. По мнению
Г. П. Щедровицкого [1], «это особая педагогическая деятельность, совокупность „процедур обучающей деятельности“, функция которой – обслуживать практику обучения». Если сравнить методическую деятельность школьного учителя и вузовского преподавателя, то различия будут состоять в
следующем. Во-первых, предмет методической деятельности для учителя – это процесс овладения
детьми учебным предметом, т. е. основными предметными действиями и метапредметными результатами в виде универсальных учебных действий с
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учетом специфики данной образовательной области. Предметом методической деятельности для
преподавателя вуза становится организация совместной деятельности в сфере учебной дисциплины, направленной на формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных
компетенций. Во-вторых, главной целью учителя
как методиста является познавательное, социальное и коммуникативное развитие ученика средствами и ресурсами конкретного учебного предмета,
а для преподавателя педагогического университета – подготовка к профессиональной деятельности
будущего учителя-предметника (другими словами,
методист готовит будущего методиста).
В связи с вышеизложенным важно понять, как
может быть организована методическая деятельность преподавателя, в каких моделях и какими
способами она может осуществляться, есть ли какой-то универсальный способ организации или
нужны разные способы в зависимости от сложности, глубины учебного материала и степени подготовленности целевой аудитории.
Материалы и методы
Основной метод исследования, которым мы воспользовались, – это сравнительно-сопоставительный анализ разных способов организации методической деятельности. Для методиста главное – владеть не одним, а разными способами организации
методической деятельности, а основным принципом построения методической деятельности является принцип соорганизации (взаимодополняемости, взаимосвязи) разных способов [2, 3]. Современный школьный учитель и преподаватель вуза
попадает в образовательное пространство, где уживается много разного: разные УМК, технологии,
средства обучения [4]. Поэтому важно научиться
действовать в таком пространстве и выбирать в каждом конкретном случае нужный способ. При характеристике разных способов учитывались специфика учебной информации, методические средства,
особенности образовательной среды, позиции
участников совместной деятельности, результат.
Результаты и обсуждение
В репродуктивном способе предметом методической деятельности является воспроизведение педагогом методических требований (канонов, норм,
алгоритмов, образцов). Для преподавателя важно
выдержать некую схему, единообразие и через директивный монолог донести до учащихся полезную информацию. В зарубежной образовательной
традиции это называется метод прямого обучения;
считаеся, что данный метод по-прежнему значим в
плане учебной успешности студентов. Исполнительская позиция студента в репродуктивном спо-

собе проявляется в их осознанных воспроизводящих действиях с опорой на образцы и алгоритмы,
точном и полном воспроизведении учебной информации. Если таким способом готовить будущих
преподавателей, то у них происходит накопление
информационной составляющей методической деятельности, которое является базой для других, более сложных профессиональных действий: проектирования, конструирования, исследования.
В деятельностном (конструктивном) способе
преподавателю становится интересным не только
учебный материал, но и учебно-познавательная деятельность обучающихся, которым он дает возможность иногда проявлять свою учебную активность и субъектность. Преподаватель начинает реконструировать, перестраивать методические средства, обращаясь к интерактивным методам обучения, использует вариативные учебные стратегии и
сценарии. Например, на основе одного художественного текста студенты конструируют разные варианты урока литературного чтения с учетом особенностей разных УМК, разных видов анализа художественного произведения, с учетом разных
стратегий организации смыслового чтения. Именно методическая вариативность становится ключевой особенностью данного способа. Благодаря этому у студентов формируется позиционное мышление: они учатся формулировать свое видение, прогнозировать другие мнения и выражать свое отношение к ним. Очень уместно в данном случае использование проблемного обучения: это проблемные вопросы, задания, ситуации, их совместное
обсуждение и решение на учебных занятиях.
Исследовательский способ означает создание на
занятии ситуаций незаданности, неопределенности,
интеллектуального разрыва (конфликта), когда студентов инициируют на открытие нового способа
(приема, средства) или на применение известного
способа в новых, нестандартных условиях. Это может быть исследование (анализ, изучение, описание)
собственного методического опыта, его рефлексия,
выделение в нем эффективных методических
средств. По Г. П. Щедровицкому [1], рефлексия – это
сравнение и анализ уже произведенных деятельностей, чтобы выбрать из них (или сконструировать из
их элементов) наиболее современные и эффективные средства. Исследовательский способ реализуется через так называемый активный диалог, при котором будет происходить «коллизия коммуникативных
интересов», в том числе благодаря тому, что участники выбирают темы для обсуждения, готовы к любым поворотам в дискуссии, способны «артикулировать свои собственные пристрастия посредством непрямых комментариев…» [5, с. 147].
Представим в виде таблице сравнительную характеристику всех трех способов [2].
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Способы организации методической деятельности в преподавании
Критерии сравнения
Репродуктивный
Позиции участников
Авторитарная модель: преподасовместной деятельносватель – руководитель,
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Воспроизведение методических
Предмет методической
требований, норм, алгоритмов,
деятельности
средств
Монолог, односторонний
контакт,
Методические средства
дидактическое взаимодействие,
трансляция, лекция
Работа с информацией

Образовательная среда
Результат

Деятельностный
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соисполнители
влиятельные участники
Реконструирование известных Создание новых методов и
способов, реализация дидакти- дидактических средств через
ческих средств
рефлексию опыта деятельности
Исследования, проектирование,
Учебный диалог, дискуссия,
профессионально-личностный
интеракция, семинары,
диалог, недидактическое
лаборатории, практикумы
взаимодействие
Передача разнообразной,
Рождение новой информации:
Передача точной, однозначной противоречивой информации,
ее понимание, систематизация,
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обмен информацией между
обобщение
участниками
Меняющаяся (подвижная) для
Регламентированная, жесткая, с
Творческая, свободная, без
разных способов соорганиза«подиумом» преподавателя
«подиума» преподавателя
ции участников
Знания, компетенции, личностМетодическое знание, умения,
Методическая осведомленность
ные качества, исследовательгрупповое взаимодействие
ская позиция

Заключение
Подчеркнем, что нет «хороших» и «плохих»
Таким образом, методическая деятельность совспособов организации методической деятельности. Будущий преподаватель должен владеть всеми ременного школьного учителя и преподавателя вуза
способами, мобильно переключаться с одного спо- видится нам как соорганизация разных способов
соба на другой с учетом реальных условий. Разные преподавания, каждый из которых можно соотнести
способы организации методической деятельнос- с разной моделью организации совместной деятельти – это и разные типы образовательной коммуни- ности педагога и учащихся [8, 9]: репродуктивный
кации преподавателя и студентов: закрытая по пе- способ – авторитарная модель, конструктивный
редаче готовой, однозначной информации, обра- способ – лидерская модель, исследовательский –
щенная по передаче противоречивой (неоднознач- партнерская модель взаимодействия. Используя разной) информации и открытая, при которой новая ные способы и модели взаимодействия, преподаваинформация рождается здесь и сейчас благодаря тель расширяет свой методический инструментарий, а учащийся получает опыт участия в разных
взаимообмену и взаимообогащению [6, 7].
Пропорция в использовании трех способов орга- видах деятельности: репродуктивной, конструктивнизации методической деятельности в учебном про- ной, творческой. Владение разными моделями оргацессе вуза может определяться, во-первых, ступенью низации совместной деятельности и разными спообучения, например, в бакалавриате ведущим будет собами организации методической деятельности
репродуктивный способ, а в магистратуре – деятель- необходимо, потому что современный выпускник
ностный и исследовательский; во-вторых, объемом вуза в рамках любой профессиональной деятель(трудоемкостью) и сложностью учебной дисципли- ности должен уметь быть и исполнителем, и соины: чем меньше объем в часах и сложнее материал, сполнителем, и инициаторм. Если при обучении в
тем больше будет вес репродуктивного способа; в- вузе он не получит соответствующий опыт, он не
третьих, профилизацией учебной дисциплины: если сможет осуществлять разные позиции в самостоядисциплины являются «ядровыми» в подготовке учи- тельной профессиональной деятельности. Кроме
теля (педагогика, психология, частные методики), ну- того, владение преподавателями разными моделями
жен разумный компромисс между разными моделя- и способами организации образовательной деятельми, так как не получив опыта учения в деятельност- ности позволит отойти от тотального использования
ном и исследовательском способе в педагогическом объяснительно-иллюстративного метода в системе
вузе, молодой специалист не сможет организовать среднего и высшего профессионального образоваобучение школьников в деятельностном ключе и ис- ния в направлении применения образовательных
технологий деятельностной направленности [10].
пользовать методы активного обучения.
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METHODS AND TOOLS OF ORGANIZING TEACHER’S METHODICAL ACTIVITY
S. I. Pozdeeva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Introduction. The article is devoted to the problem of organizing the methodological activities of a school teacher and
university teacher. Methodological activity is the most important component of a teacher’s professional activity, therefore
it is important to understand in what ways it can be organized. This aspect is important not only for teachers of private
methods, but also for any teacher of higher education, as he is a methodologist - the organizer of the assimilation of educational material by students. When preparing undergraduates as potential teachers, it is important to teach them different
ways of organizing methodological activities.
Materials and methods. The article was written on the basis of the author’s generalization of the teaching experience
for undergraduates “Methods of Teaching Communicative Disciplines”, as well as many years of experience in teaching
a course in teaching Russian to future elementary school teachers. Master students not only got acquainted with these
methods at lectures, but also actively discussed them in tutorial mode. A comparative analysis of reproductive, constructive, research methods of organizing activities is used.
Results and discussion. The characteristic of different ways of organizing methodological activities is given: reproductive, constructive, research. Тhe following comparison criteria were used: positions of participants in joint educational activities, subject of methodological activities, methodological tools, features of working with educational information,
organization of the educational environment, result.
Conclusion. As a basic principle of organizing methodological activities, co-organization and mutual complementarity of different methods are proposed. The methods are correlated with different models of the organization of joint activities of the teacher and students.
Keywords: magistracy, methodological activities, organization methods, training session, interaction models.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
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Ивановский государственный университет, Иваново
Введение. Важнейшей задачей современного образования является обеспечение возможностей для личностного и профессионального роста и для осуществления самореализации. Изложены основные подходы к
изучению понятия «самореализация». Приводятся результаты анкетирования будущих учителей русского языка. Выявлены представления будущих учителей русского языка в отношении их профессиональной самореализации.
Материалы и методы. Исследование было проведено на основе анализа теоретических источников по
проблеме самореализации и результатов анкетирования студентов филологического факультета. Авторская анкета состояла из трех вопросов открытого типа и четырех вопросов закрытого типа.
Результаты и обсуждение. Проанализированы различные подходы к пониманию названных понятий и
обоснована собственная позиция по этому вопросу. По результатам анкетирования установлено, что 15 % студентов третьего курса и 55 % студентов четвертого курса уверены, что профессиональная самореализация подразумевает постоянное совершенствование в выбранной профессии и потребность в совершенствовании.
Охарактеризованы потребности, возникающие у будущих учителей русского языка в ходе педагогической практики, которая является ключевым звеном между теоретическим обучением будущих учителей русского языка
и их самостоятельной работой в образовательном учреждении.
Заключение. Самоактуализация понимается автором как тенденция к самореализации. А самореализация –
как процесс развития личности, предполагающий активную содеятельность с другими людьми, приложение
собственных усилий. Выявлено, что критической точкой в становлении будущего учителя русского языка является педагогическая практика. До практики основными трудностями у студентов являются неуверенность в
себе и нехватка знаний в области методических дисциплин. Это можно скорректировать опытом работы в качестве учителя. После педагогической практики основанными барьерами самореализации для студентов становятся отсутствие свободного времени у учителей русского языка и высокая интенсивность работы. Это заставляет будущих учителей русского языка сомневаться в правильности выбора сферы своей дальнейшей профессиональной деятельности. Поднимается вопрос о психолого-педагогическом сопровождении студентов во
время практики.
Ключевые слова: самореализация, самоактуализация, профессиональная самореализация, будущие учителя русского языка, барьеры профессиональной самореализации.

Введение
Проблема самореализации является одной из
центральных в психологии и рассматривается в других смежных дисциплинах: социологии, культурологии, педагогике. Самореализация как научная категория не получила однозначного теоретического определения. Существует множество точек зрения на
данный феномен. Актуальность настоящего исследования определяется тем, что проблема профессиональной самореализации учителя русского языка не
становилась предметом специального исследования.
Результаты исследования
В настоящее время нами проанализированы
различные подходы к пониманию названных понятий и обоснована собственная позиция по этому
вопросу. Приведены результаты анкетирования будущих учителей русского языка с целью выявить
их представления в отношении их профессиональной самореализации. В опросе приняли участие
40 студентов-филологов (18 человек – студенты

3-го курса; 22 человека – студенты 4-го курса). По
результатам анкетирования было установлено, что
44 % студентов 3-го курса и 46 % студентов 4-го курса осознают себя самореализующейся личностью.
А. Маслоу охарактеризовал самоактуализацию
как желание человека достичь наивысшего уровня,
добиться полного использования своих талантов,
способностей и потенциала [1].
К. Роджерс убежден, что сущность природы человека ориентирована на движение вперед к определенным целям. С его точки зрения, главный мотив в жизни человека – это выявить свои лучшие
качества, которые заложены от природы и максимально развить их [2].
Самоактуализация, по Гольдштейну, – основной
мотив развития, это действия, направленные на восполнение или удовлетворение потребностей [3].
А. Адлер вводит понятие «стремление к превосходству», под которым понимает постоянное движение человека «к личностно значимым жизненным целям» [4].
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Таким образом, в зарубежной психологии гуманистического направления самоактуализация рассматривается как мотивационная тенденция организма, как биологическое по своей природе явление, связанное с повышением напряжения биологической сущности человека.
В отечественной психологии самоактуализация
осознается как центральное понятие современного
гуманитарного знания и трактуется как явление социальное, как «непрерывный процесс, предполагающий осознание личностью перспективы собственного и общественного развития, умение видеть
альтернативы, осознание ответственности за свой
выбор, овладение индивидуальным стилем деятельности благодаря делу, которое человек делает
своим» [5, с. 121].
По мнению К. А. Абульхановой-Славской, понятие самоактуализации, без использования термина, осмысливалось С. Л. Рубинштейном как
«направленность, активность личности, осуществляющей в конечном итоге опредмечивание, объективацию не только отдельных мотивов, устремлений, но и самой личности» [6, с. 68]. Рубинштейн
рассматривает данный феномен как «интегральную характеристику личности, в которой соединены и динамическое, и содержательное, и отражательный (содержательный, предметный) аспект, и
отношенческий (эмоциональный)» [там же].
В. И. Слободчиков и Е. И. Исаев понимают под
самоактуализацией «процесс становления человека как субъекта собственной жизнедеятельности»,
который «требует освоения им норм и способов
человеческой деятельности, основных смыслов и
ценностей, регулирующих совместную жизнь людей в обществе» [7, с. 48].
А. Г. Асмолов определяет самоактуализацию
как «самоосуществление «иных культур», имеющее своим источником преобразование норм данной культуры и творение в ходе контакта с миром
новых норм, т. е. нормотворчество. В процессе самоактуализации рождаются интерсубъективные
социальные миры» [8, с. 402]. Автор акцентирует
внимание на том, что «поведение человека может
быть понято только как история поведения, а психология личности – только как история развития
изменяющейся личности в изменяющемся мире»
[там же, с. 131].
Как видим, И. А. Витин, В. И. Слободчиков,
Е. И. Исаев, С. Л. Рубинштейн, А. Г. Асмолов приписывают самоактуализации социальное начало.
Они подчеркивают тенденцию к самоактуализации
с учетом специфики конкретной деятельности и
условий, в которых развивается личность.
Раскроем соотношение понятий «самореализация» и «самоактуализация». В своих публикациях
мы уже обращались к проблеме самореализации

человека [10], основываясь на работах Н. Е. Харламенковой и Р. З. Сабанчиевой.
По мнению Н. Е. Харламенковой, самореализация проявляется как «стремление актуализировать,
сохранять и расширять самого себя» [11, с. 56, 59]
и представляет собой «механизм развития личности» [там же, с. 24]. Показателем самореализованности человека является испытываемое им ощущение личностной состоятельности применительно к
возрасту: реализованность его дарований, способностей и талантов.
Р. З. Сабанчиева рассматривает самоактуализацию как необходимую предпосылку, условие самореализации. По мнению автора, «самореализация
достигается только тогда, когда у человека имеется
сильный побудительный мотив» для личностного
роста [12, с. 383].
Таким образом, понятия «самоактуализация» и
«самореализация» являются близкими, но не тождественными. Под самоактуализацией мы будем понимать тенденцию к самореализации, стремление
реализовать свой потенциал, желание человека
стать тем, кем он хочет, которое мобилизует внутреннюю силу личности. Самореализация – процесс
развития личности, осуществление своих возможностей, предполагающее активную содеятельность
с другими людьми, сотворчество, приложение собственных усилий. Самоактуализация существует во
внутреннем плане личности (субъективный), а самореализация – во внешнем (объективный). Однако
отметим, что в научных публикациях эти термины
часто используются как синонимичные.
Процесс самореализации правомерно рассматривать в контексте различных отношений личности, в
том числе отношения личности к деятельности.
По А. К. Марковой, «максимальная самореализация своих внутренних сил в профессиональной
деятельности» [13, с. 112] осуществляется путем
саморазвития средствами профессии, через осознание своих способностей и возможностей, своего
личностного соответствия выполняемой деятельности, путем формирования и укрепления индивидуального стиля профессиональной деятельности.
Исключительно актуальной представляется готовность и способность личности к самореализации в педагогической деятельности, когда самореализация становится одним из важнейших факторов достижения профессионального успеха.
В. А. Сластенин рассматривает самоактуализацию личности будущего учителя как одну из важнейших задач высшей педагогической школы. По
его мнению, в основу личностно ориентированных
технологий должен быть положен диалогический
подход, определяющий «...самоактуализацию и самопрезентацию личности учителя» [14, с. 355].
С точки зрения В. А. Сластенина, современная
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Определение самореализации

«Желание человека стать тем, кем он
может стать по своей природе» [1, с. 58]

Табли ца 1

Признаки самореализующейся личности
«Принятие себя, других и природы; независимость;
более эффективное восприятие реальности;
непосредственность, простота и естественность;
автономность от мнения окружающих; глубокие
межличностные отношения; пиковые переживания;
креативность; философское чувство юмора» [1, с. 78]

«Процесс сохранения и развития себя,
«Открытость опыту; подвижность, адаптивность и
максимального выявления лучших качеств
спонтанность; свобода в жизни; творчество»
своей личности, заложенных в ней от
[2, с. 210]
природы» [2, с. 196]
«Формирование определенного уровня напряжения,
«Тенденция актуализировать свои
которое сделает возможной дальнейшую
индивидуальные способности» [3, с. 117]
упорядоченную деятельность» [3, с. 117]
«Стремление реализовывать индивидуальные цели»
«Стремление к превосходству» [4, с. 2]
[4, с. 2]
«Процесс непрерывный, предполагающий
осознание личностью перспективы
собственного и общественного развития, «Открытость; отношение к другим людям как
умение видеть альтернативы, осознание
ценности (а не цели); способность к диалогическому и
ответственности за свой выбор, овладение полилогическому общению; способность
индивидуальным стилем деятельности
самостоятельно ставить цели и достигать их» [9, с. 121]
благодаря делу, которое человек делает
своим» [9, с. 121]
«Интегральная характеристика личности,
в которой соединены и динамическое, и
«Переживание как источник человеческого познания
содержательное, и отражательный
и изменения личности» [6]
(содержательный, предметный) аспект, и
отношенческий (эмоциональный)» [6]
«Процесс становления человека субъектом
собственной жизнедеятельности, который
требует освоения им норм и способов
человеческой деятельности, основных
«Ответственность и самостоятельность» [7, с. 350]
смыслов и ценностей, регулирующих
совместную жизнь людей в обществе»
[7, с. 301]
«Переход от формально-ролевого типа
взаимоотношений с окружающими к
«Умение осуществлять выбор, оценить последствия
принятого решения и держать за них ответ перед
личностно-смысловому типу
взаимоотношений в контексте социально- собой и миром» [8, с. 410]
исторического образа жизни» [8, с. 25]

образовательная ситуация объективно требует становления учителя субъектом собственного профессионального развития [15].
С точки зрения А. В. Шинкоренко, профессиональная самореализация – это стремление педагогов и студентов – будущих педагогов к активному и
творческому взаимодействию с окружающим миром [16].
Е. В. Андриенко, рассматривает самореализацию личности учителя в педагогическом процессе
как спонтанный процесс. Но этот процесс должен
быть целенаправленным и управляемым [17, с. 70].
М. Г. Сергеева, М. В. Донская и др. понимают
под профессиональной самореализацией будущего специалиста процесс постоянной внутренней
борьбы за совершенствование и реализацию творческого потенциала личности, достижение це-

лостности и стремление к «самосовершенствованию» [18].
А. М. Гридчин, Е. Н. Шутенко и др. обосновывают внедрение современных информационных технологий в образовательный процесс вуза как стимуляторов процесса самореализации студентов [19].
Основными детерминантами самореализации в новом информационном пространстве выступают ориентация и навигация, эвристический поиск, создание коммуникативной и интерактивной среды [20].
Несмотря на значительное число публикаций в
данной области, проблема профессиональной самореализации учителя русского языка не становилась предметом специального исследования.
Для того чтобы выявить представления об особенностях профессиональной самореализации будущих учителей русского языка, была составлена
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авторская анкета, состоящая из трех вопросов открытого типа и четырех вопросов закрытого типа.
Вопросы были следующего содержания: какую
личность Вы можете назвать самореализующейся?
(вопрос открытого типа); считаете ли Вы себя самореализующейся личностью? (варианты ответа:
однозначно да; да; скорее да; затрудняюсь ответить;
скорее нет; нет; однозначно нет); насколько Вы испытываете потребность в самореализации в целом?
(ответ оценивался по 10-балльной шкале, где 10 соответствует максимальной оценке, а 1 – минимальной); что Вы вкладываете в понятие «профессиональная самореализация»? (открытый вопрос); насколько Вы испытываете потребность в профессиональной самореализации? (ответ оценивался по
10-балльной шкале, где 10 соответствует максимальной оценке, а 1 – минимальной); считаете ли
Вы, что владеете всем необходимым для осуществления профессиональной самореализации? (варианты ответа: однозначно да; да; скорее да; затрудняюсь ответить; скорее нет; нет; однозначно нет); что
мешает Вам профессионально самореализовываться? (вопрос открытого типа).

Обработка данных осуществлялась путем подсчета среднего балла в ответе на закрытый вопрос
и контент-анализа открытых вопросов.
Перейдем к результатам исследования.
Первый вопрос был направлен на то, чтобы узнать, какую личность будущие учителя русского
языка считают самореализующейся.
Итак, будущие учителя русского языка отмечают следующие характеристики самореализующейся личности: успешность в каком-либо деле (данный показатель выделили 42 % студентов 3-го курса и 33 % студентов 4-го курса); постоянное развитие (данный показатель выделили 44 % студентов
3-го курса и 33 % студентов 4-го курса). Также респонденты 1-й группы отметили в качестве критерия самореализующейся личности независимость,
а респонденты 2-й группы – разносторонность и
открытость новому опыту.
Остановимся на субъективных представлениях
будущих учителей русского языка о том, являются
ли они сами самореализующейся личностью.
Осознают себя самореализующейся личностью
44 % студентов 3-го курса и 46 % студентов 4-го

Таблица 2
Представления будущих учителей русского языка о самореализующейся личности

Характеристики самореализующейся
личности
Успешна в каком-либо деле
Независимая личность
Постоянно развивающаяся личность
Разносторонняя личность
Открытая новому опыту
Итого

Студенты 3-го курса, %

Студенты 4-го курса, %

42,0
14,0
44,0
0,0
0,0
100,0

33,0
0,0
33,0
16,0
18,0
100,0

Таблица 3
Субъективные представления будущих учителей русского языка о том, являются ли они
самореализующейся личностью

Варианты ответа
Да
Скорее да
Затрудняюсь ответить
Скорее нет
Нет
Итого

Студенты 3-го курса, %
14,0
44,0
28,0
14,0
0,0
100,0

Студенты 4-го курса, %
36,0
46,0
18,0
0,0
0,0
100,0

Таблица 4
Потребность в самореализации у будущих учителей русского языка (по данным самооценки)
Оценки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого

Студенты 3-го курса, %
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
28,0
14,0
14,0
16,0
28,0
100,0
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Студенты 4-го курса, %
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9,0
9,0
27,0
18,0
37,0
100,0
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Потребность в самореализации у будущих учителей русского языка
(по данным самооценки, средний балл)
Средний балл

Студенты 3-го курса, %
8,0

Таблица 5

Студенты 4-го курса, %
8,7

Таблица 6
Представления будущих учителей русского языка о понятии «профессиональная самореализация»
Представления
Успешность в выбранной профессии
Обладание ЗУН и опытом в выбранной
профессии
Постоянное совершенствование в
выбранной профессии и потребность в
совершенствовании
Передача ЗУН ученикам
Итого

Студенты 3-го курса, %
71,0

Студенты 4-го курса, %
27,0

14,0

0,0

15,0

55,0

0,0
100,0

18,0
100,0

Таблица 7
Потребность в профессиональной самореализации у будущих учителей русского языка
Оценки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Итого

Студенты 3-го курса, %
0,0
0,0
0,0
0,0
14,0
0,0
28,0
14,0
30,0
14,0
100,0

Студенты 4-го курса, %
0,0
0,0
0,0
0,0
9,0
18,0
18,0
28,0
18,0
9,0
100,0

Таблица 8
Потребность в профессиональной самореализации у будущих учителей русского языка (средний балл)
Средний балл

Студенты 3-го курса, %
8,0

Студенты 4-го курса, %
7,5

Таблица 9
Представления будущих учителей русского языка о том, владеют ли они всем необходимым
для профессиональной самореализации

Варианты ответа
Да
Скорее да
Затрудняюсь ответить
Скорее нет
Нет
Итого

Студенты 3-го курса, %
0,0
0,0
57,0
43,0
0,0
100,0

курса. А 14 % студентов 3-го курса и 36 % студентов 4-го курса уверены, что они являются самореализующимися личностями.
Из табл. 3 мы видим, что у обеих групп выборки потребность в самореализации выше среднего
(оценки по 10-балльной шкале от 6 и выше).
Далее остановимся на представлениях будущих
учителей русского языка относительно понятия
«профессиональная самореализация».
Трактуют понятие «профессиональная самореализация» как успешность в выбранной профессии
71 % студентов 3-го курса и 27 % студентов 4-го

Студенты 4-го курса, %
36,0
27,0
19,0
18,0
0,0
100,0

курса. Представляют профессиональную самореализацию как обладание знаниями, умениями и навыками в выбранной ими профессии 14 % студентов 3-го курса. А 15 % студентов 3-го курса и 55 %
студентов 4-го курса уверены, что профессиональная самореализация подразумевает постоянное совершенствование в выбранной профессии и потребность в совершенствовании. Но 18 % студентов 4-го курса считают, что профессиональная самореализация учителя подразумевает передачу
знаний, умений и навыков своим ученикам. Из
табл. 5 видно, что у студентов 3-го курса преобла-
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Рис. 1. Представления будущих учителей русского языка о том, владеют ли они всем необходимым
Рис. 1. Представления
учителейсамореализации
русского языка о том, владеют ли они всем
длябудущих
профессиональной
необходимым для профессиональной самореализации

Таблица 1 0
Наличие барьеров у будущих учителей русского языка в их профессиональной самореализации

Трудности
Отсутствие практики
Отсутствие знаний по методическим
дисциплинам
Неуверенность в себе
Отсутствие мотивации
Сомнения относительно выбранной
профессии
Отсутствие свободного времени
Итого

Студенты 3-го курса, %
28,0

Студенты 4-го курса, %
0,0

28,0

17,0

16,0
28,0

0,0
33,0

0,0

17,0

0,0
100,0

33,0
100,0

дает абстрактное представление о профессиональной самореализации. У студентов 4-го курса после
прохождения педагогической практики наблюдается тенденция более четкого представления этого
понятия.
Результаты анкетирования показывают, что будущие учителя русского языка испытывают потребность в своей профессиональной самореализации (оценки по 10-балльной шкале от 5 и выше).
Средние баллы по двум группам выборки представлены в табл. 7.
Следующий вопрос был направлен на то, чтобы
узнать мнение будущих учителей русского языка о
том, есть ли у них все необходимое для того, чтобы
успешно самореализовываться.
Осознают, что не владеют необходимыми знаниями и компетенциями для того, чтобы успешно
самореализовываться в своей профессии, 43 % студентов 3-го курса. 57 % затрудняются ответить на
данный вопрос. Среди студентов 4-го курса совершенно другая картина. Уверены, что обладают
всем необходимым для того, чтобы профессионально самореализовываться, 36 % четверокурсников, а 27 % понимают, что, скорее всего, у них есть
некий фундамент для дальнейшего развития. Затрудняются дать однозначный ответ на заданный

вопрос 19 % респондентов. Ощущают, что не обладают всем необходимым для своей дальнейшей
профессиональной самореализации 18 % студентов 4-го курса.
Следующий вопрос был направлен на то, чтобы
выяснить, какие барьеры могут возникнуть у будущих учителей русского языка в ходе их профессиональной самореализации.
Студенты 3-го курса выделяют такие объективные трудности, как отсутствие практики (28 % респондентов) и недостаточные методические знания
(28 % респондентов), а также неуверенность в себе
(16 % респондентов). Все названные выше причины являются обоснованными. Респонденты данной
группы еще только начали осваивать методические
дисциплины «Теория и методика обучения русскому языку» и «Теория и методика обучения литературе», они ощущают свою неуверенность вследствие отсутствия педагогического опыта.
Опрос респондентов 4-го курса проводился сразу же после педагогической практики. Студенты
уже побывали в роли учителя русского языка, поэтому они видят следующие барьеры в их профессиональной самореализации: неопределенность
относительно будущей профессии (17 % респондентов), нехватка знаний в той или иной области
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(17 % респондентов), отсутствие свободного времени у учителя русского языка (33 % респондентов).
Важно отметить, что респонденты обеих групп
выделили для себя еще одну трудность, которая
мешает им профессионально самореализовываться – отсутствие мотивации (28 % респондентов
3-го курса, 33 % респондентов 4-го курса).
Заключение
Таким образом, на основе проведенного исследования можно сделать ряд выводов.
Самореализация представляет собой процесс
развития личности, осуществление своих возможностей, предполагающее активную содеятельность
с другими людьми, сотворчество, приложение собственных усилий. Необходимым условием этого
процесса является самоактуализация – тенденция
к самореализации, стремление реализовать свой

потенциал, которое мобилизует внутреннюю силу
личности. Самоактуализация существует во внутреннем плане личности (субъективный), а самореализация – во внешнем (объективный).
Мы выявили, что критической точкой в становлении будущего учителя русского языка является
педагогическая практика. До практики в качестве
основных трудностей самореализации студенты
называют неуверенность в себе и нехватку знаний
в области методических дисциплин. Эти трудности
можно преодолеть в процессе учебной и учебнопрофессиональной деятельности. После педагогической практики основными барьерами самореализации становятся отсутствие свободного времени у учителя русского языка и высокая интенсивность работы, что заставляет студентов 4-го курса
сомневаться в правильном выборе профиля профессиональной деятельности.
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PROFESSIONAL SELF-REALIZATION IN THE IDEA OF FUTURE TEACHERS OF THE RUSSIAN LANGUAGE
E. N. Komarova
Ivanovo State University, Ivanovo, Russian Federation
Introduction. The most important task of modern education is to provide opportunities for personal and professional growth and for the implementation of self-realization. The main approaches to the study of the concept of selfrealization are outlined. The results of a survey of future teachers of the Russian language are presented. The ideas of
future teachers of the Russian language in relation to their professional self-realization are revealed.
Material and methods. The study was conducted on the basis of the analysis of theoretical sources on the problem
of self-realization and the results of a survey of students of the philological faculty. The author’s questionnaire consisted of 3 open-ended questions and 4 closed-ended questions.
Results and discussion. Various approaches to understanding these concepts are analyzed and their own position
on this issue is substantiated. According to the results of the survey, it was found that 15% of 3-year students and 55%
of 4-year students are sure that professional self-realization implies continuous improvement in the chosen profession
and the need for improvement. The needs arising for future teachers of the Russian language during pedagogical practice, which is a key link between the theoretical training of future teachers of the Russian language and their independent work in an educational institution, are characterized.
Conclusion. Self-actualization is understood as a tendency to self-realization. And self-realization is a process of
personality development, involving active cooperation with other people, the application of one’s own efforts. It is revealed that the pedagogical practice is a critical point in the formation of the future teacher of the Russian language.
Before practice, the main difficulties for students are self-doubt and lack of knowledge in the field of methodological
disciplines. After teaching practice, the lack of free time among teachers of the Russian language and the high intensity of work become the basic barriers for self-realization for students. This makes future teachers of the Russian language doubt their further professional activities. The question arises of the psychological and pedagogical support of
students during practice.
Keywords: self-realization, self-actualization, professional self-realization, future teachers of the Russian language, barriers to professional self-realization.
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Введение. В современных условиях развития нашего государства возрастает социальная роль и ценность
здорового образа жизни. Одной из приоритетных задач образовательной практики является трансформация понимания специфики здоровья как жизненной ценности будущего поколения граждан. Особый интерес данная
тема представляет применительно к представителям экстремальных профессий, в частности к сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, профессиональной годности которых всегда уделяли особо повышенное внимание. Безусловно, деятельность правоохранительных органов зачастую связана с напряженными условиями и вытекающими из этого рисками для здоровья. В свете чего вопросам формирования ценностного отношения, ценностных ориентаций и ценностных установок к ведению здорового образа жизни должно
быть уделено пристальное внимание еще в рамках профессиональной подготовки курсантов образовательных
организаций МВД России.
Цель исследования – рассмотреть и проанализировать такую ценностную ориентацию, как здоровье у курсантов вузов МВД России, в рамках формирования их способности организовывать свою жизнь в соответствии
с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни (ОК-9).
Методология и методы исследования. В качестве диагностического инструментария выступила методика
«Ценностные ориентации» М. Рокича, основанная на прямом ранжировании списка терминальных и инструментальных ценностей. Кроме того, в качестве методов исследования использовались педагогическое наблюдение, анкетирование и тестирование.
Результаты исследования. Диагностике были подвержены 175 курсантов ФГКОУ ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России»: 87 курсантов первого курса и 88 курсантов пятого (выпускного) курса. В результате чего была выявлена статистически значимая разница у диагностируемых групп и отмечена положительная
динамика формирования и развития ценностной ориентации к ведению здорового образа жизни у курсантов
вузов МВД России в рамках их профессиональной подготовки.
Заключение. В рамках учебной и внеучебной деятельности видится возможным формирование ценностных
установок и ценностных ориентиров курсантов вузов МВД России, в том числе и на здоровый образ жизни как
неотъемлемый атрибут их будущей профессиональной деятельности. Главная задача учебных организаций системы вузов МВД России состоит в создании необходимых правовых, инфраструктурных, организационных, в
том числе психолого-педагогических условий, для формирования способности курсантов организовывать свою
жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни путем создания здоровьесберегающей и здоровьеформирующей образовательной среды.
Ключевые слова: общекультурная компетентность, здоровье, здоровый образ жизни, ценности, ценностные ориентации, ценностные установки, психолого-педагогические условия, курсант вуза МВД России.

Введение
Концепция модернизации российского образования направлена на реализацию компетентностного подхода в системе высшего образования, целью
которого является формирование ключевых компетентностей, то есть способностей выпускников вузов использовать полученные ими знания, умения и
навыки в различных сферах жизнедеятельности
для решения теоретических и практических задач.
Ключевые компетенции провозглашаются новой
парадигмой результата образования [1, с. 6]. Такой
подход связан как с потребностью современного
общества использовать потенциал личности, так и
с потребностью личности интегрироваться в современную общественную деятельность.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования сформулиро-

ваны в терминах компетенций, согласно которым
выпускники вузов должны обладать общекультурными, общепрофессиональными, профессиональными и профессионально-специализированными
компетенциями по видам их деятельности и направлениям подготовки. В соответствии с идеологией вышеуказанных госстандартов общекультурная компетентность выступает в качестве ключевой, что обусловлено социальным заказом образовательной системы, требующей профессионально
компетентных специалистов высокого уровня
культуры.
Согласно федеральным государственным образовательным стандартам высшего образования по
специальностям 40.05.01 «Правовое обеспечение
национальной безопасности», 40.05.02 «Правоохранительная деятельность», 40.05.03 «Судебная эк-
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спертиза», выпускник высшего учебного заведения
МВД России, освоивший программу специалитета,
должен обладать двенадцатью общекультурными
компетенциями (ОК-1 – ОК-12). В данной научной
статье речь пойдет о такой важной с точки зрения
глобализации мирового развития компетенции, как
способность курсантов вузов МВД России организовывать свою жизнь в соответствии с социально
значимыми представлениями о здоровом образе
жизни (ОК-9).
Сегодня со стороны российского государства наблюдается значительное повышение интереса к
здоровью своих граждан, которое введено в ранг
национальной ценности. В свою очередь, здоровье
граждан определяется условиями и образом жизни.
Образ жизни – одна из основополагающих социологических категорий, интегрирующая представления о характерном на определенный момент исторического развития типе жизнедеятельности человека [2, с. 136]. В широком смысле здоровый образ
жизни – это все, что в поведении и деятельности человека благотворно влияет на его здоровье. Формирование здорового образа жизни на сегодняшний
день является задачей многих государственных органов, организаций и институтов [3, с. 154].
Проблема формирования ОК-9 у курсантов вузов МВД России входит в число первостепенных
вопросов их профессиональной подготовки, поскольку именно здоровый образ жизни курсанта
является главной предпосылкой успешной реализации будущей профессиональной деятельности.
Как правило, именно специалисты в области правоохранительной деятельности обладают навыками и используют ресурсы функциональной работоспособности и физической активности с целью
формирования ценностного отношения к здоровому образу жизни [4]. Оборонный потенциал нашего государства напрямую зависит в том числе и от
здоровья будущего поколения сотрудников органов
внутренних дел России.
Здоровый образ жизни курсанта вуза МВД России рассматривается нами как совокупность составляющих компонентов, которые в профессиональной и других сферах жизнедеятельности благотворно влияют на его здоровье. Безусловно, здоровый образ жизни определяется прежде всего самим курсантом, исходя из его внутренних моральных устоев, а далее идут уже ценности и ориентиры здорового образа жизни, пропагандируемые обществом. Именно здоровье курсанта является основой его настоящего и будущего благополучия,
необходимым условием реализации его профессионального потенциала [5]. Как считает в своей работе Н. К. Черников, «самореализация личности
возможна только при условии соблюдения норм
здорового образа жизни» [6, с. 127].

Материал и методы
Впервые интерес отечественных исследователей
к проблеме здорового образа жизни фиксируется в
публикациях 1977 г., в рамках которой он рассматривается как способ организации жизнедеятельности личности, позволяющий последней активизировать все свои внутренние и внешние ресурсы с целью выполнения социальных и профессиональных
функций [7]. Среди современных исследователей
критериев здорового образа жизни, работы которых
были проанализированы при написании научной
статьи, выступили Э. М. Казин [8], В. В. Колбанов
[9], Д. В. Уланов [10], Р. Т. Раевский [11], Е. А. Логачева [12] и др. Вопросы воспитания здорового образа
жизни у курсантов военизированных вузов исследовали А. А. Глазырин [13], Д. А. Бакиев, Г. В. Кошевец
[14], И. Н. Смирнов [15], Л. Я. Путан [16], Д. В. Золотухин, М. А. Ушаков [17], П. Н. Приходько [18] и др.
Применительно к вузам МВД России соответствующие вопросы рассматривались в связи с воспитанием
физической культуры курсантов.
В зарубежной научной литературе пиковый интерес к проблемам формирования здорового образа
жизни офицеров наблюдается с 2001 года в публикациях ученых США и Великобритании, в рамках
которых рассматривается и проводится оценка культуры здоровья сотрудников полиции, исправительных учреждений, а также представителей охранных
структур [19]. Особый интерес при этом заслуживает разработанный группой зарубежных исследователей «Профиль здорового образа жизни» – опросник, позволяющий провести оценку факторов, влияющих на ценностное поведение личности по сохранению и укреплению своего здоровья [20]. Данный опросник весьма активно применяется в исследованиях зарубежных ученых для измерения многокомпонентной структуры здорового образа жизни
представителей различных профессий [21, 22].
Целью натоящего исследования является выявление ценностной ориентации к ведению здорового образа жизни курсантов вузов МВД России. Для
достижения вышеуказанной цели перед собой мы
поставили задачу провести диагностику жизненных ценностей курсантов вузов МВД России в
рамках их образовательного пространства. Исследование было реализовано на базе Восточно-Сибирского института МВД России. Общий объем
респондентов составил 175 курсантов, обучающихся на факультете правоохранительной деятельности. Перед началом диагностики было сформировано 2 группы: группа А, в которую вошли курсанты первого курса (87 человек), и группа Б, состоящая из представителей курсантов 5-го курса
(88 человек). В качестве диагностического инструмента было использовано анкетирование и методика ценностных ориентаций Милтона Рокича, осно-
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ванная на прямом ранжировании списка ценностей. В списке терминальных ценностей интересовала такая ценность, как «Здоровье (физическое и
психическое)». В качестве методов исследования
использовались педагогическое наблюдение, анкетирование и тестирование.
Результаты и обсуждение
Анализ эмпирических данных позволил выявить следующие результаты. В целом такая ценностная ориентация, как «Здоровье», является значимой для курсантов вузов МВД России. Более
того, именно данная ценность занимает лидирующую позицию среди всех ценностных ориентаций
(в списке их всего 18) в группе курсантов группы Б.
Представители данной группы отметили, что именно здоровье выступает основным условием достижения их личных и профессиональных успехов. Более того, степень реализованности исследуемой
ценности гораздо выше у курсантов группы Б. Данная группа испытуемых, в отличие от курсантов
группы А, выбирает более адекватные средства для
достижения поставленной цели: такие инструментальные ценности, как ответственность (чувство
долга, умение держать слово), твердая воля (умение
не отступать перед трудностями, настойчивость в
своих взглядах и решениях) и честность (искренность и правдивость в высказываниях и поступках).
Именно данные инструментальные ценностные
ориентации являются значимыми для реализации
цели «Здоровье». Что касается курсантов группы Б,
для достижения терминальной ценности «Здоровье» из списка инструментальных ценностей ими
были выбраны такие качества, как аккуратность
(умение держать порядок в вещах и делах), воспитанность (хорошие манеры), жизнерадостность
(чувство юмора и счастья) и ответственность (умение держать слово, чувство долга). На наш взгляд,
данные качества группы А в большей степени связаны с эмоциональным фоном, который не всегда
может быть полезен для здорового образа жизни и
здоровья в целом.
Кроме того, в рамках диагностики было установлено, что в исследуемых группах различия в
компонентах здорового образа жизни не являются
существенными. В целом осведомленность о составляющих здорового образа жизни соответствует возрастному периоду тестируемых курсантов.
Однако соблюдение этих компонентов курсантами
группы А является отличным от курсантов группы
Б. Так, курсанты группы Б в среднем реализуют
компоненты здорового образа жизни в рамках своей жизнедеятельности на 69 %, а в группе А средний показатель составил всего 38 %.
Благодаря проведенному исследованию было выявлено, что для соблюдения здорового образа жизни

курсантам необходима элементарная внутренняя готовность к реализации и соблюдению ценностей здорового образа жизни. Так, 71 % курсантов группы Б и
57 % курсантов группы А считают, что здоровье зависит от самого человека и его образа жизни.
Также было проведено анкетирование, благодаря которому мы выделили уровень реализованности ценности «здоровый образ жизни» в настоящее
время. Результаты анкетирования представлены в
таблице.
Распределение испытуемых в зависимости
от степени реализованности ценности
«здоровый образ жизни»
Уровни
Высокий
Средний
Низкий
Итого

Группа А
Количество
%
10
11
40
46
37
43
87
100

Группа Б
Количество
%
44
50
36
41
8
9
88
100

Как видно из таблицы, большинство курсантов
группы А имеют средний (46 %) и низкий (43 %)
уровень реализованности ценности «здоровый
образ жизни» в отличие от курсантов 5-го курса
(группа Б), у которых большинство испытуемых
имеют высокий уровень реализованности здорового образа жизни – 50 % и средний – 41 %. Курсанты пятого курса отмечают то, что реализация здорового образа жизни предполагает следующие
компоненты: правильное питание, зарядка, регулярные тренировки, отказ от вредных привычек,
режим сна и отдыха, закаливание. Этот факт указывает на то, что к старшему курсу у курсантов
формируется не только представление о здоровом
образе жизни, но и формируется активная жизненная позиция по отношению к своему здоровью.
Анализ результатов показал, что знания курсантов первого курса Восточно-Сибирского института
МВД России о здоровье и здоровом образе жизни
недостаточно осмысленны и не в полной мере
осознаны ими. Сформированные представления
первокурсников о такой ценности, как здоровье,
носят общий характер и практически не используются в повседневной жизни. Курсанты ведут себя
достаточно пассивно, не проявляя поисково-познавательную активность для применения знаний и
умений в сфере здорового образа жизни. Формированию способности курсантов вузов МВД России
организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом
образе жизни способствует их профессиональная
подготовка, проводимая на протяжении 1–5-х курсов в системе вузов МВД России. Данные эмпирического анализа показали значительное превосходство показателей курсантов группы Б (5-й курс) по
сравнению с курсантами группы А (1-й курс).
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Именно в рамках учебной и внеучебной деятельности формируются ценностные установки и ценностные ориентиры обучаемого лица, в том числе
и на здоровый образ жизни как неотъемлемый
атрибут будущей профессиональной деятельности.
Главная задача учебных организаций системы вузов МВД России состоит в создании необходимых
психолого-педагогических условий для формирования ОК-9, к числу которых мы отнесли:
1) разработку программы формирования культуры здоровья, здоровых потребностей и ценностного отношения к здоровому образу жизни курсантов вузов МВД России;
2) теоретическую и методическую подготовленность личного состава к формированию и развитию способности курсантов вузов МВД России организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом
образе жизни (ОК-9);
3) индивидуализированный и дифференцированный подход к личности каждого курсанта с целью закрепления и развития их положительных качеств, привычек и искоренения отрицательных;
4) формирование ценностного понимания, ценностных ориентаций и ценностного отношения к
здоровому образу жизни, которые в будущем определят ценностное поведение личности курсанта по
сохранению своего здоровья в любой сфере жизнедеятельности, в том числе и профессиональной;
5) выработку мотивированной потребности
личности курсанта в здоровом образе жизни;
6) интеграцию деятельности образовательных,
медицинских, культурно-досуговых и правоохра-

нительных органов путем создания благоприятной и прежде всего здоровой образовательной
среды.
Заключение
Сохранение и укрепление здоровья курсантов в
рамках их профессиональной подготовки и формирование способности организовывать свою жизнь
в соответствии с социально значимыми представлениями о здоровом образе жизни возможны лишь
при условии приоритетной роли здоровья в системе социальных и духовных ценностей современного российского общества посредством создания у
курсантов социокультурной мотивации быть здоровым. Ведомственные вузы МВД России должны
обеспечить необходимые правовые, инфраструктурные, организационные, в том числе психологопедагогические условия, для ведения здорового
образа жизни своих курсантов путем создания здоровьесберегающей и здоровьеформирующей образовательной среды.
Проведенное исследование не исчерпывает весь
спектр возникающих по данной проблеме вопросов, а лишь намечает дальнейшие перспективы, которые касаются более детального исследования
ценностей здорового образа жизни курсантов военизированных и студентов гражданских вузов нашего государства. Именно здоровье на протяжении
всей истории существования человека выступает
главной ценностью в процессе его онтогенеза, а
передача постулатов здорового образа жизни является фундаментом существования государства и
прогрессом развития человечества.
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FORMATION OF VALUES OF A HEALTHY LIFESTYLE OF CADETS OF UNIVERSITIES OF THE MINISTRY
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Introduction. In modern conditions of development of our state, the social role and value of a healthy lifestyle is
growing. One of the priority tasks of educational practice is the transformation of understanding the specifics of health as
the life value of a future generation of citizens. This topic is of particular interest in relation to representatives of extreme
professions, in particular to employees of the internal affairs bodies of the Russian Federation, whose professional suitability has always been given special attention. Of course, the activities of law enforcement agencies are often associated
with stressful conditions and the resulting health risks. In light of this, close attention should be paid to the issues of the
formation of a value attitude, value orientations and value orientations towards a healthy lifestyle as part of the professional training of cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
The purpose of the work is to consider and analyze such a value orientation as health among cadets of universities of
the Ministry of Internal Affairs of Russia, in the framework of the formation of their ability to organize their lives in accordance with socially significant ideas about a healthy lifestyle (OK-9).
Material and methods. The methodology “Value Orientations” by M. Rokich, based on direct ranking of the list of
terminal and instrumental values, acted as a diagnostic toolkit. In addition, pedagogical observation, questionnaires and
testing were used as research methods.
Results and discussion. 175 cadets of the Federal State Budget Educational Institution of Higher Education “East Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia” were exposed to diagnostics: 87 first-year cadets and
88 fifth-year cadets. As a result, a statistically significant difference was revealed between the diagnosed groups and a
positive dynamics was noted in the formation and development of a value orientation towards a healthy lifestyle among
cadets of the Russian Ministry of Internal Affairs in the framework of their professional training.
Conclusion. In the framework of educational and extracurricular activities, it seems possible to form value orientations and value orientations of cadets of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia, includ-

— 74 —

Михайлова Т. Н., Киселева И. Н. Формирование ценностей здорового образа жизни...
ing a healthy lifestyle as an integral attribute of their future professional activity. The main task of educational organizations of the system of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Russia is to create the necessary
legal, infrastructural, organizational, including psychological and pedagogical conditions, to form the ability of cadets to
organize their life in accordance with socially significant ideas about a healthy lifestyle by creating a health-saving and
health-forming educational environment.
Keywords: general cultural competence, health, healthy lifestyle, values, value orientations, value settings,
psychological and pedagogical conditions, cadet of the university of the Ministry of Internal Affairs of Russia.
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Введение. Представлена актуальность применения информационных технологий при преподавании дисциплины «Цветоведение и колористика» по профилю обучения «Прикладная информатика в дизайне» направления подготовки «Прикладная информатика» бакалавриата. Дан анализ истории цветоведения и истории преподавания дисциплины «Цветоведение и колористика», а также обзор подходов практико-ориентированного обучения в учебной и проектной деятельности будущих информатиков в дизайне.
Материал и методы. Были проведены традиционные лекционные, практические занятия и курсовое проектирование, а также занятия и курсовое проектирование с внедрением информационных технологий в процессе преподавания дисциплины «Цветоведение и колористика». Использовалась система LMS Canvas. Далее
был проведен педагогический эксперимент в форме опроса с последующим анализом по результатам внедрения инновационных информационных методов в педагогический процесс.
Результаты и обсуждение. Приведены примеры успешного применения информационных технологий и
электронных образовательных ресурсов на кафедре АПД НИТУ МИСИС в преподавании дисциплины «Цветоведение и колористика» для студентов бакалавриата по профилю «Прикладная информатика в дизайне».
С помощью средств электронного образовательного ресурса LMS Canvas создана цифровая среда «Цветоведение и колористика» по профилю «Прикладная информатика в дизайне» и организовано виртуальное взаимодействие преподавателя со студентами. В дополнении к классическим методам изучения дисциплины посредством LMS Canvas реализована возможность интерактивного обучения, позволяющая присылать работы для
проверки в электронном виде. Появилась возможность активного обсуждения возникающих вопросов в режиме онлайн, дистанционной проверки присланных студентом предварительно сфотографированных или отсканированных работ и отправка работ, требующих дополнения или редакции на доработку. Система LMS Canvas
позволяет структурировать и систематизировать теоретический материал в доступной для студента форме,
контролировать сроки «открытия» и «закрытия» каждого следующего раздела дисциплины, устанавливать необходимые преподавателю «дедлайны», фиксировать даты контрольных работ и автоматически оповещать обучающихся об их приближении. Появилась возможность создания базы данных с электронными портфолио
студентов для демонстрации работодателям. Обсуждение результатов внедрения инновационных информационных методов было реализовано с помощью электронного опроса с использованием Google Forms, который
выявил рост интереса к дисциплине «Цветоведение и колористика» в процессе использования электронных
обучающих ресурсов и повышение скорости освоения материала.
Заключение. Применение информационных технологий в преподавании дисциплины «Цветоведение и колористика» на примере профиля «Прикладная информатика в дизайне» на кафедре АПД НИТУ «МИСиС»
способствует повышению уровня приобретаемых обучающимися компетенций; зафиксирован рост интереса к
дисциплине и увеличение понимания студентами направления подготовки 09.03.03 процесса дизайнерского
проектирования. Введение информационных инновационных форм и методов обучения студентов позволяет
усовершенствовать методические основы профессионального образования в области дизайна и способствует
усилению творческой и профессионально-практической части обучения информатиков-дизайнеров.
Ключевые слова: высшее образование, качество образования, информатизация высшего образования, электронные образовательные ресурсы, прикладная информатика в дизайне, цветоведение, колористика.

Введение
Дисциплина «Цветоведение и колористика» изучается в рамках направления подготовки «Прикладная информатика в дизайне» в профессиональном цикле и служит основой для научно-исследовательской работы (НИР), учебной и производственной практик обучающихся. Целями данной дисциплины являются приобретение знаний по теории
цветоведения и колористики, изучение методов
подбора гармоничных цветовых сочетаний, умение
применять знания по цветоведению и колористике

в дизайнерской деятельности. Задачи этой дисциплины – сформировать представления о хроматических и ахроматических цветах и их свойствах,
колорите, цветовых гаммах и цветовых контрастах,
привить навыки подбора цветовых гармоний и колорита, развить колористическое мышление и цветовосприятие. Неотъемлемыми составляющими
содержания являются основные понятия цветоведения и колористики, типы и виды колорита, физиология цветовосприятия, свойства цвета, символика цвета, построение цветовых гармоний, допол-
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нительные цвета, цветовая гамма, виды цветовых
контрастов, контраст и нюанс, особенности цветопередачи на различных типах носителей, пространственное воздействие теплых и холодных
цветов, цветные рефлексы, дизайн печатной продукции, логотипа, презентации с использованием
эмоционального и физиологического воздействия
цветов. Данная дисциплина представляет собой
единое целое, но логически связана с дисциплинами «Рисунок и живопись», «История изобразительного искусства и культуры». В соответствии с
требованиями ФГОС ВО и образовательными
стандартами Национального исследовательского
технологического университета «МИСиС» (НИТУ
«МИСиС») по профилю «Прикладная информатика в дизайне» направления подготовки 09.03.03
«Прикладная информатика» (уровень бакалавриата) комплексная учебно-профессиональная деятельность студентов объединяет художественнотворческую, проектную и производственно-технологическую деятельность. Практическая реализация учебно-профессиональной деятельности требует совершенствования методики и практики дизайн-технологий, в частности в области цветоведения и колористики. Педагогические подходы к процессу профессионального образования в области
дизайна должны рассматриваться также и с точки
зрения изучения вопросов цветовой гармонизации
как профессиональной компетенции дизайнера.
В современном мире все более востребованы
задачи разработки и реализации на практике новых
подходов к образовательному процессу, информационных ресурсов и технологий, а также комплексной оценки художественных явлений искусства и
дизайна, имеющих существенное влияние на формирование подходов в реализации педагогической
и учебно-профессиональной деятельности [1, 2].
Тенденции развития приоритетов в дизайне позволяют увидеть перспективы профессионального образования в контексте общероссийских и мировых
художественных процессов. В то же время применение цифровых технологий, электронных образовательных ресурсов и интерактивных методов взаимодействия преподавателей со студентами позволяет значительно расширить диапазон приобретаемых знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся [3].
Именно поэтому методика применения инновационных информационных технологий на кафедре
Автоматизации проектирования и дизайна (АПД)
НИТУ «МИСиС» в преподавании дисциплины
«Цветоведение и колористика» для студентов бакалавриата по профилю «Прикладная информатика в
дизайне» направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» в настоящее время особенно актуальна.

Цель исследования заключается в выявлении
перспектив применения инновационных информационных технологий на кафедре АПД НИТУ «МИСиС» в преподавании дисциплины «Цветоведение
и колористика». Для достижения поставленной
цели необходимо было решить следующие задачи:
выполнить обзор подходов практико-ориентированного обучения в учебно-профессиональной и
проектной деятельности будущих информатиков в
дизайне; выявить и проанализировать основные
теоретические разработки и практические методы
применения информационных технологий и электронных образовательных ресурсов в преподавании дисциплины «Цветоведение и колористика».
Исторический обзор и анализ
литературных источников
Цветоведение развивалось и формировалось
как учение в эпоху Возрождения. Сохранились
трактаты, обобщающие практические разработки
художников и ученых Ч. Ченнини, Леонардо да
Винчи, А. Дюрера. Громадный вклад в развитие
знаний о природе света и цвета внесли И. Ньютон,
В. Гете и др. Отечественные и зарубежные ученыеисследователи Р. Арнхейм, К. Ауэр, Г. Фрилинг,
Н. Н. Волков, В. Н. Козлов, В. М. Шугаев,
В. А. Филин, Р. Л. Степучев, М. О. Сурина,
Л. Н. Миронова и ряд других занимались изучением цвета с позиций психофизиологического, психологического и эстетического воздействия. Использование законов и методов цветовой гармонизации в искусстве и в дизайне обусловлено сложившимися цветовыми ассоциациями, семантикой
и символикой цвета [4, 5]. Традиционные методы
преподавания цветоведения основаны на закономерностях восприятия цвета и изображения цвета
[4]. Разработкой методов цветовой гармонизации с
учетом восприятия цвета и пространства занимались теоретики дизайна, педагоги и художники
И. Иттен, В. Кандинский, М. В. Матюшин. Сформулированные ими законы формы и цвета легли в
основу преподавания школ дизайна во всем мире.
И. Иттен ставит задачи развития творческих сил и
художественных способностей студентов, направленных на получение своеобразия их работ, которые определяются особенностями восприятия,
личными переживаниями обучающихся, сочетанием субъективного и объективного в решении проблем формы и цвета [2].
Московская школа дизайна отличается как замечательными традициями, так и уникальной
творческой интерпретацией художественного материала (произведения искусства, артефакты традиционной и современной культуры). Педагогическая система дизайнерского образования в России,
сочетающая принципы взаимоотношений препода-
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вателя (мастера) и студентов (учеников) – «объективный метод» – апробирована в московских вузах
и экспериментальных творческих мастерских –
ВХУТЕМАС (ВХУТЕИН), Строгановской высшей
промышленной академии, МАРХИ и др. Ведущие
преподаватели А. Родченко, А. Веснин, Н. Ладовский отрабатывали методику проектирования графической конструкции и макетов с использованием
различных инструментов, материалов и приспособлений для получения новых цветофактурных, пропорциональных, ритмических решений образной
формы. Экспериментальную мастерскую возглавлял М. В. Матюшин, который проводил мастерклассы по формированию творческого потенциала
своих учеников. Задача научно-исследовательской
работы заключалась в выявлении опытным путем
закономерностей взаимодействия средств пластического языка, формы, цвета и звука в различных
условиях окружающей среды. Эксперименты с оптическим смешением цветов на плоскости, предвосхитившие современные компьютерные эффекты, проводил В. Вазарели. На сегодняшний день
широко используется электронная система идентификации и подбора цвета Пантон (Pantone Matching
System) [6]. Важным методологическим признаком
системы Пантон служит перечень специальных
ключевых слов, которые можно применять для обозначения того или иного цвета на интернет-сайтах,
при выполнении проектов на языках программирования для Web (HTML, CSS, JavaScript, Flash и др.).
Кафедра Автоматизации проектирования и дизайна Института информационных технологий и автоматизированных систем управления (ИТАСУ)
НИТУ МИСиС была образована слиянием кафедр
«Системы автоматизированного проектирования»
(САПР) и «Инженерной графики и дизайна» (ИГД).
Кафедра САПР занималась разработкой и проектированием информационного, программного и др. видов обеспечения автоматизированных компьютерных систем. Кафедра ИГД охватывала спектр технологических задач, связанных с визуализацией от инженерной графики до различных аспектов дизайна.
Каждая кафедра, участвующая в формировании
АПД НИТУ НИТУ «МИСиС», имела богатую историю и сложившиеся коллективы. Объединение их в
единую кафедру повлияло на увеличение научного,
педагогического и творческого потенциала и способствовало активизации применения инновационных
информационных технологий на объединенной кафедре в преподавании дисциплины «Цветоведение и
колористика» для студентов бакалавриата по профилю «Прикладная информатика в дизайне».
Результаты и обсуждение
Далее следует подробно рассмотреть применение инновационных информационных технологий

в преподавании дисциплины «Цветоведение и колористика». На сегодняшний день уже привычной
для обучающихся НИТУ «МИСиС» стала электронно-библиотечная система, позволяющая хранить и демонстрировать учебные материалы, такие
как пособия, методические рекомендации, дополнительная литература и пр., в едином окне доступа. Контроль посещаемости и успеваемости студентов проводится при помощи использования
электронных ресурсов – размещенных в сети электронных журналов, которые позволяют агрегировать данные о студентах, систематизировать, обобщать и анализировать данные. Внедрение электронных журналов позволило усовершенствовать
систему контроля качества образовательного процесса и осуществить поэтапный переход на балльно-рейтинговую систему оценки знаний обучающихся. Автоматический подсчет накопленных обучающимися баллов и простановка аттестации значительно сократили время и трудовые ресурсы, затрачиваемые преподавателем на рутинную работу.
Применение системы смешанного обучения студентов, эффективность которой была неоднократно
подтверждена исследователями феномена информатизации образования [7], было апробировано на примере дисциплины «Цветоведение и колористика».
Средствами электронного образовательного ресурса
LMS Canvas создана цифровая среда по данной дисциплине и организовано виртуальное взаимодействие преподавателя со студентами. В дополнение к
классическим методам изучения дисциплины «Цветоведение и колористика», описанным выше, появилась возможность интерактивного синхронного и
асинхронного общения. Активно используется модуль «задания», позволяющий присылать работы в
электронном виде на проверку преподавателю. Появилась возможность активного обсуждения возникающих вопросов в режиме онлайн [8], дистанционной проверки присланных студентом предварительно сфотографированных или отсканированных работ и отправка работ, требующих дополнения или
редакции на доработку. Система LMS Canvas позволяет структурировать и систематизировать теоретический материал в доступной для студента форме,
контролировать сроки «открытия» и «закрытия»
каждого следующего раздела дисциплины, устанавливать необходимые преподавателю «дедлайны»,
фиксировать даты контрольных работ и автоматически оповещать обучающихся об их приближении.
Инструментарий тестового контроля знаний, в классическом виде недостаточно приемлемый для такой
дисциплины, как «Цветоведение и колористика», в
данном случае способен удовлетворить требованиям
встраивания изображений непосредственно в вопрос
так же, как и отображения в вариантах ответа необходимых графических элементов.
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Усовершенствование учебного процесса средствами использования цифровых технологий и электронных образовательных ресурсов, технологией
сканирования, фотографирования и обработки изображений, применением обычных и трехмерных
принтеров, печатью в цвете, использованием электронных папок студентов, а также систем электронных портфолио студентов направлено на изменение
ролевых функций преподавателя и студента и повышение качества высшего образования. Так, например, выполнение курсовых проектов по дисциплине «Цветоведение и колористика» начинается с
ручного эскизирования, а затем построения 2D- и
3D-моделей с последующей визуализацией.
Для оформления курсовых проектов, помимо
возможностей кафедральной изостудии с ее наглядными пособиями по колористике и цветотехнике, красками, мольбертами и другими художественными материалами, используются специализированные компьютерные залы кафедры АПД с
программным обеспечением, предназначенным
для визуализации, компьютерного моделирования,
анимации, графики и дизайна. На кафедре функционирует «Дизайн-студия», где осуществляется дополнительное обучение всех желающих студентов
не только рисунку, живописи и колористике, но и
компьютерной графике и визуализации. Кафедра
оснащена современными лабораториями, в которых постоянно обновляются графические программные продукты, такие как КОМПАС 3D, Solid
Works, Autodesk Inventor, 3D Max, Corel Draw,
Photoshop, Revit и многие другие.
Сочетание перечисленных электронных образовательных ресурсов, цифровых технологий, современных интерактивных средств обучения, программных продуктов и комплексов позволяет
сформировать целостную структуру современного
образовательного процесса, имеющего инновационную направленность [9, 10]. В связи с тем что
отличительной особенностью реализации программы бакалавриата направления подготовки
«Прикладная информатика в дизайне» кафедрой
АПД НИТУ «МИСиС» является подготовка профессионалов «два в одном», подобная инновационная направленность становится крайне важным
фактором образовательного процесса. Каждый выпускник-информатик может работать в двух областях сразу – как дизайнер и как специалист по информационным технологиям, совмещая функции
коллектива разработчиков в одном лице и обеспечивая мобильность на рынке труда при реализации
заказов. В процессе обучения студентов по профилю «Прикладная информатика в дизайне» изучаются как технические, так и творческие дисциплины, направленные на освоение базовых приемов
дизайнерского мышления, приобретение навыков

по использованию инструментария для реализации
дизайн-проекта: рисунок и живопись, композиция,
цветоведение и колористика, шрифты и визуальные коммуникации, компьютерная графика, инструментальные средства дизайна видео-продукции, полиграфической продукции, технологии
трехмерного моделирования и др. Профессиональная компетентность выпускников подобного направления, стоящего на стыке цифровых технологий и дизайна, безусловно связана с приобщением
к использованию электронных ресурсов в образовательном процессе.
Сегодня применение современных цифровых
технологий в системе образования и профессиональной подготовке студентов вывели научную работу студентов на новый уровень: в коммуникациях (совместное взаимодействие студентов через
сеть Интернет); в возможности визуализации объектов (3D-технологии), в способах воссоздания
объектов через цифровые модели (путем цифрового прототипирования); в материализации (распечатка на 3D-принтере и станках с числовым программным управлением для получения из модели
реальных объектов из различных материалов).
Применение современных программных средств и
цифровых технологий способствует развитию
творческой инициативы у студентов, закреплению
умений и знаний для их успешной профессиональной деятельности. Работа над творческими проектами по дисциплине «Цветоведение и колористика» с использованием 3D-моделирования с последующим получением реального прототипа, безусловно, становится для студентов увлекательным
процессом, это может способствовать их привлечению к более активному совмещению знаний и практических навыков и из области цветотехники, и
из области цифровых технологий при подготовке
выпускных квалификационных работ (ВКР) и проведении собственных научных исследований [11].
Примером этому могут служить успешно выполненные многочисленные работы студентов последних лет: «Разработка эскиз-проекта Студии дизайна», «Разработка многофункционального динамического сайта-портфолио дизайнера», «Разработка
сайта-визитки», «Дизайн 3D-модели сувенирной
медали в современной программной среде», а также творческий студенческий проект «3D-моделирование комплекта сувенирной продукции» и др.
[11, 12].
Формирование современной обучающей среды
позволило выявить и внедрить стратегию новой
проектной культуры практико-ориентированного
характера обучения с активным использованием
информационных технологий и выявить следующие положительные тенденции при изучении дисциплины «Цветоведение и колористика»:
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1. Реализация различных творческих проектов с
применением информационных технологий в обучающей среде информационно-креативного пространства способствует развитию профессиональной мотивации и вовлеченности студентов в учебно-профессиональную деятельность.
2. Методологической основой работы становится единство обучения и воспитания в учебно-профессиональной деятельности с применением
компьютерных технологий.
3. Кафедра обретает роль профессионально
ориентированной интегрированной творческой
площадки, включающей организацию и проведение мастер-классов, дней «открытых дверей» и
других форм профессиональной ориентации, активного обучения молодежи [3, 9].
4. Для студентов создаются условия достижения задач разработки новых объектов дизайна с активным применением инновационных информационных технологий.
На кафедре АПД НИТУ «МИСиС» были проведены комплексные практические занятия и мастерклассы, направленные на реализацию применения
информационных технологий и цифровых ресурсов в работах студентов. Проводился анализ прототипов, формировалась концепция с учетом художественно-эстетических особенностей нового проектного образа. Выполнение этапов индивидуального творческого задания с применением различных
приемов создания цветовой композиции подразумевало и работу в команде, и групповую рефлексию на всех этапах. При работе вручную (при подборе оттенков на палитре) и при работе на компьютере применялись таблицы цветовых гармоний и
цветовой изменяемости, которые предназначены
для реализации методов воспроизведения цвета.
Использовались контрасты и нюансы как средства
гармонизации композиции [4]. Для достижения визуального воздействия применялась ритмическая
организация цветовых элементов. Использовались

отечественные и зарубежные разработки: система
Манселла; система Оствальда; «Атлас стандартных
образцов цвета» НПО ВНИИМ и др. Систематизация цветов производилась при помощи колориметрического способа и способом цветных эталонов.
Инструменты для подбора цветов и генерации цветовых схем основаны на методе аддитивного и субтрактивного смешивания (воспроизведения) цвета,
в результате применения которого осуществляется
гармонизация с помощью ручных, а также компьютерных таблиц смешивания цветов и синтеза оттенков, которые позволяют получить нужный оттенок
для реализации проектного образа [6]. Приемы
творческого анализа и синтеза цветовых сочетаний
были продемонстрированы в авторских работах студентов на Международной выставке-конкурсе графики в Государственном выставочном зале «Чертаново» в Москве. Работа в группе потребовала согласования всех этапов учебно-профессиональной деятельности с учетом авторских разработок каждого
студента, личностного эмоционального содержания
художественно-эстетических предпочтений. Выбор
и использование определенной цветовой палитры
были проведены в зависимости от целевого назначения проекта по следующим основным направлениям: следование фирменному стилю, в том числе с
применением элементов цветовой символики; использование традиционных и экспериментальных
цветовых гармоний и фактур в процессе создания
авторских объектов современного дизайна (интерьер, арт-объекты, сувениры, инсталляции); корректировка авторского решения проектного задания с
учетом художественных стилей, актуальной цветовой гаммы и перспективных модных тенденций;
выстраивание принципов цветовой гармонии с учетом цветотипа заказчика и цветопластических особенностей окружающей среды. Студенты и выпускники кафедры АПД участвовали в международных
творческих и образовательных проектах в области
дизайна.

Рис. 1. Рост интереса к дисциплине в процессе использования ЭОР
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Рис. 2. Мнение обучающихся по вопросу адаптации компетенций под действующие реалии рынка труда

В целях выявления истинного уровня заинтересованности студентов в обучении при помощи
электронных образовательных ресурсов был проведен педагогический эксперимент в форме опроса. Опрос был реализован авторами настоящей
статьи в режиме онлайн с использованием одного
из самых популярных инструментов дистанционного взаимодействия с аудиторией – Google
Forms. В опросе принял участие 71 студент из
пяти академических групп, обучающихся в НИТУ
«МИСиС». По результатам проведенного опроса
можно сделать следующие выводы: 81,7 % респондентов считают, что работа в системе LMS
Canvas помогает им при изучении дисциплины
«Цветоведение и колористика»; 78,9 % считают,
что электронный образовательный ресурс принес
пользу при осуществлении курсового проектирования по этой же дисциплине. При анализе ответов студентов на вопрос «Возрастает ли Ваш интерес к дисциплине “Цветоведение и колористика” в процессе использования электронных образовательных ресурсов?» был получен результат,
представленный на рис. 1.
Также по результатам проведенного опроса
можно сделать вывод об увеличении понимания
студентами процесса творческого дизайнерского
проектирования. Респонденты, считающие что их
собственное понимание дисциплины не улучшилось, составляют лишь 15,7 % от числа опрошенных. Подавляющее большинство обучающихся
(81,3 %) считают, что внедрение различных видов
информационных технологий в обучение по дисциплине «Цветоведение и колористика» определенно благоприятствует общему уровню социализации специалистов в эпоху цифровых технологий, так как создает информационно-креативное
пространство в учебных аудиториях, изостудиях
и лабораториях. На вопрос «Происходит ли более
быстрая адаптация приобретенных компетенций
по дисциплине «Цветоведение и колористика»

под действующие реалии производства при внедрении информационных технологий?» были получены ответы, графически представленные на
рис. 2.
Отвечая на вопрос о том, способствует ли
развитию профессиональной мотивации процесс
реализации различных творческих проектов с
применением информационных технологий в обучающей среде, однозначно положительно ответили 47,9 %, вариант «скорее да» отметили еще
32,4 % студентов. 78,5 % респондентов высказывают мнение о том, что обучение на курсе «Цветоведение и колористика» с применением цифровых технологий повышает скорость освоение
учебного материала и практически абсолютное
большинство опрошенных подтвердили, что их
профессиональная область знаний «Прикладная
информатика в дизайне» становится для них более интересной, когда в процессе обучения используются электронные образовательные ресурсы.
Заключение
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
– применение информационных технологий и
цифровых ресурсов на кафедре АПД НИТУ
«МИСиС» в преподавании дисциплины «Цветоведение и колористика», по мнению студентов и
выпускников, повысило уровень приобретаемых
обучающимися компетенций и конкурентоспособность на рынке труда, так необходимые в современную «цифровую эпоху» глобальной информатизации;
– благодаря электронным образовательным ресурсам появилась возможность прослеживать ход
выполнения работ и сохранять работы в виде базы
данных – электронного портфолио студентов для
дальнейшей архивации или демонстрации потенциальным работодателям;
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– в процессе апробации технологии применения электронных образовательных ресурсов и по
результатам проведенного опроса был зафиксирован рост интереса к дисциплине и очевидное

увеличение понимания студентами направления
подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика»
процесса творческого дизайнерского проектирования.
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APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGY IN TEACHING “COLOUR SCIENCE AND COLORISTICS” COURSE
(THE CASE OF “APPLIED INFORMATICS IN DESIGN” PROFILE)
A. V. Zolkina, O. M. Naumenko
National University of Science and Technology «MISIS», Moscow, Russian Federation
Introduction. In this paper, topicality of information technology application in teaching “Colour Science and Coloristics” course at “Applied Informatics in Design” profile of “Applied Informatics” bachelor degree field of education is
validated. The analysis of the history of color science and the history of teaching the discipline “Color Science and
Coloristics” is given. Approaches to practice-oriented teaching in educational and design activity of future information
specialists in the field of design are described.
Material and methods. Lectures, practical studies and course design for “Colour Science and Coloristics” course
were delivered (1) using conventional teaching procedures and (2) with application of information technology. In both
implementations, Canvas LMS was used. Then pedagogical experiment was carried out in the form of questionnaire
with the following analysis of innovative informational methods in educational process.
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Results and discussion. In this paper, example of successful application of information technology and educational
learning resources at Department of Computer Aided Design of National University of Science and Technology “MISIS” in teaching “Colour Science and Coloristics” course for bachelor degree students of “Applied Informatics in Design” profile are given. Digital environment of “Colour Science and Coloristics” of “Applied Informatics in Design”
profile was created using digital learning resource LMS Canvas and virtual interaction between teacher and students
was implemented. Option of on-line training to the course (in addition to conventional training methods) was implemented using Canvas LMS. This option allows submitting of assignments in digital form for checking. There are options of online discussion of actual topics, remote checking of received student’s depicted or scanned assignments and
return of assignments, which require improvement or editing for correction. Canvas LMS allows to arrange and systemize theoretical material in the form comprehensible for student, control dates of opening and closing for every following course module, set deadlines required by teacher, fix dates of module tests and automatically announce the
students about these dates. There is the option of creation of database with digital students’ portfolios for demonstration to potential employers. Discussion of results of innovative informational methods was performed by digital questionnaire with application of Google Forms. The discussion indicates growth of interest to “Colour Science and Coloristics” course in the process of electronic learning resources application and increase of material acquisition rate.
Conclusion. Application of information technology in teaching “Colour Science and Coloristics” course of “Applied Informatics in Design” profile at Department of Computer Aided Design of NUST MISiS contributes to increase
of level of skills acquired by students: growth of interest to the course is observed; students of 09.03.03 profile better
understand engineering and design. Implementation of innovative informational teaching forms and methods allows
enhancing methodology of professional education in the field of design and facilitates enhancement of creative and
professional practical parts of education of computational specialists in design.
Keywords: competence, e-learning resources, higher education, information and communication technology,
quality of education, applied informatics, coloristics, design, chromatics.

References
1.	 Alekseyeva N. R. Gerasimova T. A., Lavina T. A. Podgotovka budushchego spetsialista v oblasti reklamy i dizayna k professional’noy
deyatel’nosti v usloviyakh ispol’zovaniya informatsionnykh i kommunikatsionnykh tekhnologiy [The future specialist training in advertising and
design field to the professional activity in the conditions of information and communication technologies use]. Sovremennye problemy nauki i
obrazovaniya – Modern Problems of Science and Education, 2017, no. 3, pp. 106–111 (in Russian).
2.	 Itten I. Iskustvo tsveta. Perevod s nemetskogo v predisloviye L. Monakhovoy [Art of color. Translation from German and foreword by
L. Monakhova]. Moscow, 2001. 96 p. (in Russian).
3.	 Lomonosova N. V., Zolkin D. V. Metodika sozdaniya i vnedreniya novoy magisterskoy programmiy v usloviyakh informatizatsii vysshego
obrazovaniya [Methodology for development and implementation of new master`s degree curriculum in conditions of computerization in higher
education]. Otkrytoye i distantsionnoye obrazovaniye – Open and Distance Education, 2017, no. 2 (66), pp. 52–57 (in Russian).
4.	 Aliyeva N. Z. Fizika tsveta i psikhologiya zritel’nogo vospriyatiya [Color physics and philosophy of visual perception]. Moscow. 2008. 208 p. (in
Russian).
5.	 Matyushin M. A. Spravochnik po tsvetu. Zakonomernost’ izmenyayemosti tsvetovykh sochetaniy [Color reference. The pattern of variability of
color combinations]. Moscow. 2007. 77 p. (in Russian).
6.	 Pantone Matching System. URL: http://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/LightAndColor/ColorCodification/ColorsMixing/ (accessed 17 October
2018).
7.	 Lomonosova N. V. Osnovnye printsipy proyekirovaniya sistemy smeshannogo obucheniya v vuze [Basic principles of designing the system of
blended learning at the university]. Prepodavatel XXI vek, 2017, no. 2, part 1, pp. 64–71 (in Russian).
8.	 Zolkina A. V., Lomonosova N. V. Upravleniye kachestvom samostoyatel’noy raboty studentov vuza v usloviyakh sistemy smeshannogo
obucheniya [Quality management of independent work of high school students in a blended learning system]. Ekonomika obrazovaniya i
upravleniye obrazovaniyem: sovremennye nauchnye issledovaniya i razrabotki: sbornik nauchnykh trudov po materialam I Mezhdunarodnoy
nauchno-prakticheskoy konferentsii [Economics of education and education management: modern research and development: proceedings of
the I Intern. scientific and practical. conf.]. Kaliningrad, NOO “Professional’naya nauka” Publ., 2016. Pp. 236–243 (in Russian).
9.	 Osipova O. P. Protsess sozdaniya i vnedreniya elektronnykh obrazovatel’nykh resursov [Process of creation and implementation of electronic
educational resources]. Narodnoye obrazovaniye, 2015, no. 4, pp. 127–133 (in Russian).
10.	 Osipova O. P. Osnovnye etapy pedagogicheskogo proyektirovaniya i ekspertizy elektronnykh obrazovatel’nykh resursov [Main stages of
instructional design and expert evaluation of electronic learning resources]. Otkrytoye i distantsionnoye obrazovaniye – Open and Distance
Education, 2015, no. 2 (58), pp. 76–82 (in Russian).
11.	 Levchenko R. V., Mokretsova L. O., Naumenko O. M. Opyt ispol’zovaniya sovremennykh programmnykh sredstv v kursovoy nauchnoissledovatel’skoy rabote studentov [The experience of using modern software in the course research work of students]. Sbornik trudov
VII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy internet-konferentsii “Problemy kachestva graficheskoy podgotovki studentov v tekhnicheskom
vuze: traditsii i innovatsii” [Proceedings of the VII International scientific and practical. internet conf “Problems of the quality of graphic
preparation of students in a technical university: traditions and innovations”]. Perm, 2017. pp. 422–428 (in Russian).

— 84 —

Золкина А. В., Науменко О. М. Применение информационных технологий...
12.	 Vasil’ev A. A., Levchenko R. V., Morochko Ya. D., Naumenko O. M. 3d-modelirovaniye izdeliy iz kamnya s ispol’zovaniyem sovremennykh
programmnykh sredstv [3d-modeling of stone products using modern software]. Gornyy informatsionno-analiticheskiy byulleten’ (nauchnoanaliticheskiy zhurnal) – Mining Informational and Analytical Bulletin (scientific and technical journal), 2017, no. 6, pp. 391–396 (in Russian).
Zolkina A. V., National University of Science and Technology «MISIS» (Leninskiy prospect, 4, Moscow,
Russian Federation, 119049). E-mail: zolkina_anna@misis.ru
Naumenko O. M., National University of Science and Technology «MISIS» (Leninskiy prospect, 4, Moscow,
Russian Federation, 119049). E-mail: naumencko.ol2015@yandex.ru

— 85 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2020. 1 (207)
УДК 378.147
DOI: 10.23951/1609-624X-2020-1-86-93

ТЕХНОЛОГИЯ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Е. А. Крылова
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург
Введение. Рассматривается технология смешанного обучения, объединяющая в себе преимущества традиционного аудиторного и электронного обучения, обеспечивающая развитие студента как субъекта самообразовательной деятельности и формирующая его готовность к саморазвитию в будущем.
Целью исследования является рассмотрение и анализ особенностей, ключевых характеристик технологии
смешанного обучения, исследование моделей ее внедрения в учебный процесс, а также описание опыта применения данной технологии в ходе преподавания дисциплины «Иностранный язык» в вузе.
Материал и методы. Использовались методы теоретического анализа: изучение и анализ психолого-педагогической и научно-методической литературы и интернет-ресурсов по проблеме исследования, изучение зарубежного опыта использования смешанного обучения в образовательном процессе, а также рефлексия педагогической деятельности автора данной статьи.
Результаты и обсуждение. Описаны модели и подходы внедрения смешанного обучения в учебный процесс. Выделены ключевые характеристики смешанного обучения: индивидуализация образовательного процесса, продуктивная самостоятельная работа, рациональное использование аудиторного времени, активное использование современных информационно-коммуникационных технологий и т. д. Дана характеристика взаимодействия субъектов (преподаватель, студенты, электронные образовательные ресурсы) и реализуемых ими ролей в
модели смешанного обучения. Рассмотрены электронные ресурсы для внедрения смешанного обучения в образовательную практику (системы управления обучением, массовые открытые онлайн-курсы, облачные сервисы
Google for Education). Описан опыт применения технологии смешанного обучения в процессе преподавания
дисциплины «Иностранный язык». Учебный процесс строился в соответствии с технологией Flipped Classroom,
которая реализуется в виде трехступенчатой образовательной модели – самостоятельная доаудиторная работа
(просмотр видеолекций с целью ознакомления с теоретическим материалом до занятия, выполнение заданий
для проверки понимания просмотренного материала), аудиторная работа (активные/творческие виды учебной
деятельности) и постаудиторная работа (самостоятельное обобщение изученного учебного материала).
Заключение. Сделан вывод о том, что результатом использования модели смешанного обучения является
повышение качества знаний студентов и развитие их способности учиться самостоятельно.
Ключевые слова: смешанное обучение, информационно-коммуникационные технологии, самостоятельная
работа, Google for Education, перевернутый класс.

Введение
Стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий побуждает ученых и
педагогов исследовать все новые и новые возможности их эффективного использования в образовательном процессе. Увеличение объема информации и удельного веса самостоятельной работы студентов, необходимость перехода на непрерывное
личностно ориентированное обучение, а также переход от традиционной модели организации учебного процесса, где преподаватель выступает единственным источником знаний, а студент рассматривается как «пассивный» объект обучения обуславливают потребность поиска новых технологий обучения. Одной из таких технологий является
смешанное обучение (blended learning).
Материал и методы
В качестве материала исследования выступали
научные источники, отражающие современное состояние изученности в педагогике проблемы использования технологии смешанного обучения в

высшем образовании. Использовались методы теоретического анализа: изучение и анализ психологопедагогической и научно-методической литературы и интернет-ресурсов по проблеме исследования, изучение зарубежного опыта использования
смешанного обучения в образовательном процессе, а также рефлексия педагогической деятельности автора данной статьи.
Результаты и обсуждение
Традиционно под смешанным обучением понимается модель, интегрирующая в себе традиционную очную форму обучения и электронное/дистанционное обучение и предполагающая замещение
части традиционных учебных занятий различными
видами учебного взаимодействия в электронной
среде [1–5]. Смешанное обучение – сложный процесс, подразумевающий активное участие всех
субъектов образовательной системы – как преподавателя, так и студентов, что позволяет говорить о
его двойственной сущности. Так, смешанное обучение реализуется в двух аспектах:

— 86 —

Крылова Е. А. Технология смешанного обучения...
– личностно значимая учебная деятельность
студента (самостоятельная и аудиторная);
– организация этой деятельности преподавателем в электронном и традиционном форматах.
В данном исследовании будем рассматривать
смешанное обучение как один из способов организации продуктивной личностно значимой учебной
аудиторной и самостоятельной деятельности студента посредством использования информационно-коммуникационных технологий.
Исследователи, занимающиеся вопросами смешанного обучения, предлагают разнообразные модели и подходы его внедрения в учебный процесс.
Так, С. Твигг выделяет следующие четыре модели смешанного обучения:
– Replacement Model (замещающая) – большая
часть учебного материала осваивается в электронном формате. Преподаватель координирует учебный процесс, оказывает помощь в случае возникающих затруднений, проводит консультации;
– Supplemental Model (поддерживающая) –
основная часть времени отводится традиционному
аудиторному обучению, которое дополняется работой с электронными ресурсами;
– Emporium Model – модель предполагает осваивание учебной программы в условиях электронного обучения на специальном сайте учебного подразделения и в специально оборудованных
компьютерных классах;
– Buffet Model – студентам предоставляется
возможность самостоятельно комбинировать аудиторные и электронные занятия в зависимости от их
образовательных потребностей [6].
В свою очередь Х. Стакер и М. Хорн предлагают следующие способы внедрения смешанного обучения в образовательный процесс:
– Rotation Model (the Station Rotation, Individual
Rotation, Flipped Classroom), где имеет место регулярное чередование традиционных аудиторных и
электронных занятий/заданий;
– Flex Model – основная часть учебного материала усваивается удаленно, студенты имеют возможность получить личную консультацию у преподавателя;
– A La Carte Model – модель дает возможность
выбирать дополнительные электронные курсы к
основному образованию. Такая модель может быть
полезна для студентов, чьи учебные интересы выходят за рамки традиционной образовательной
программы;
– Enriched Virtual Model – занятия в начале курса проводятся в традиционном формате, в дальнейшем студенты осваивают учебный материал и взаимодействуют с преподавателем удаленно [7].
Анализ литературы показал, что ученые и исследователи по-разному характеризуют модель

смешанного обучения, что говорит о сложности и
многоаспектности его природы. Однако большинство исследователей (C. R. Graham, H. Kanuka,
M. Oliver, K. Trigwell, C. Twigg, A. Alammary и др.)
сходятся во мнении, что смешанное обучение
нельзя сравнивать с традиционной моделью обучения, основанной на активном использовании информационно-коммуникационных технологий.
Полагаем, что основная цель смешанного обучения заключается в попытке объединить преимущества традиционного аудиторного и электронного обучения. В модели смешанного обучения электронный компонент является логическим
продолжением традиционного аудиторного компонента и наоборот.
Электронный компонент смешанного обучения
интенсифицирует учебный процесс посредством
системного и непрерывного использования информационно-коммуникационных технологий, что
способствует развитию способности к осознанному и самостоятельному осуществлению и управлению учебной деятельностью, а также способствует
активизации взаимодействия (учебной коммуникации) между участниками учебного процесса, созданию единого учебного сообщества. В аудитории
же полученные самостоятельно знания систематизируются, анализируются и творчески применяются на практике.
Важно отметить, что при внедрении смешанного обучения в образовательную практику необходимо особое внимание уделить следующим ключевым аспектам данной технологии:
1. Использование информационно-коммуникационных технологий.
Поскольку смешанное обучение основано на
электронном обучающем контенте и коммуникации в сети Интернет, его использование сопряжено
с активным применением информационно-коммуникационных технологий, включая различные системы управления обучением (learning management
systems) или виртуальные среды обучения (virtual
learning environments) для структурирования учебного контента и организации взаимодействия между участниками образовательного процесса. Современные ИКТ, массовые открытые онлайн-курсы
(MOOC), электронные образовательные среды
предоставляют широкие возможности для эффективной организации электронного компонента
смешанного обучения. Однако, как отмечают большинство исследователей, активное использование
технологий не является конечной целью внедрения
модели смешанного обучения в учебный процесс.
2. Структура курса, включая цели и результаты.
А. Аламмари подчеркивает, что эффективное
планирование и внедрение смешанного учебного
курса должно быть ориентировано на образова-
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тельные цели курса, а не на технологии [8]. Пер- ветствующих индивидуальным образовательным
вым шагом при разработке смешанного курса явля- потребностям каждого студента, что ведет к более
ется определение его целей на основе содержания осознаному усвоению материала и формирует гиби навыков, которые студент должен освоить. Толь- кую и доступную личностно ориентированную
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преподавателя

Рис. 1. Взаимосвязь субъектов в модели смешанного обучения
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ной составляющей образовательной деятельности
студента [10].
Как было отмечено выше, интегрирование информационно-коммуникационных технологий в
учебный процесс делает необходимым переосмысление роли преподавателя и студента. Взаимодействие субъектов и реализуемые ими роли в модели
смешанного обучения отразим с помощью следующей схемы (рис. 1).
Реализация всех перечисленных характеристик
позволяет создать особую учебно-развивающую
личностно ориентированную среду, где каждый
студент получает возможность максимально раскрыть свой потенциал. Доминирующим видом
учебной деятельности становится самостоятельная
работа студента, что особенно актуально в свете
сокращения аудиторной учебной нагрузки, увеличения количества часов, отводимых на самостоятельную учебную деятельность студента.
Модель смешанного обучения способствует повышению качества образовательного процесса в
вузе, обеспечивая развитие студента как субъекта
самообразовательной деятельности и формируя
его готовность к саморазвитию в будущем. А это
значит, что одной из основных задач преподавателя при внедрении модели смешанного обучения в
учебную реальность становится выбор наиболее
продуктивных информационно-коммуникационных технологий, программ, приложений, позволяющих оптимально интегрировать аудиторный и
электронный компоненты в единую систему.
Как было отмечено выше, при внедрении смешанного обучения, преподаватель курса может использовать широкий спектр открытых образова-

Название сервиса

1

Classroom

2

Google Диск

3

Google Документы

4

Gmail

5

Blogger

6

Google Hangouts

тельных ресурсов. Исходя из личного опыта, полагаем, что для успешной интеграции традиционного и электронного обучения представляется возможным использовать сервисы Google for
Education.
Google for Education – это пакет облачных сервисов Google, рассчитанный на использование учащимися и преподавателями, включающий в себя
8 основных приложений-сервисов (почта Gmail,
календарь, сайты, система организации обучения
Classroom, google-диск и документы, система видеообщения Google Hangouts, сейф Google) и дополнительные сервисы Google (блоги, фотографии,
видео, социальные сети и т. д.) [11].
В табл. 1 приведем примеры некоторых сервисов Google for Education и возможности их использования в рамках модели смешанного обучения.
Использование Google for Education позволяет
студентам самостоятельно изучать теоретический
материал посредством просмотра видеолекций, работы с разнообразными документами и т. д. Предлагаемая к самостоятельному изучению информация сопровождается заданиями, нацеленными на
более глубокое ее понимание, а также помогающими студентам и преподавателю выявить сложные
для понимания вопросы для дополнительной проработки непосредственно на занятии.
В свою очередь аудиторная работа посвящена
выполнению практических и творческих заданий,
участию в проектной деятельности, обсуждению
наиболее важных вопросов под руководством преподавателя. Традиционное занятие становится
«мастерской», где обучающиеся, ознакомившись с
учебным материалом заранее, могут выяснить

Сервисы Google for Education

Табли ца 1

Использование сервиса при смешанном обучении
Распределение учебных заданий (преподаватель создает задание и
прикрепляет файлы, студент прикрепляет материалы или редактирует
файлы и сдает их на проверку, преподаватель оценивает выполненную
работу, студент видит оценку и редактирует свою работу); сбор и оценка
выполненных заданий; публикация объявлений; получение обратной связи.
Класс интегрирован с Google Документами, Google Диском и Gmail, и с
помощью этих сервисов преподаватели могут назначать задания, а также
прикреплять к ним материалы – документы, ссылки и изображения. Все
действия выполняются в Интернете с помощью компьютера или
мобильного устройства
Хранение файлов с общим доступом; создание портфолио студентов
Знакомство с новым материалом; совместная работа над письменными
заданиями и другими проектами; создание совместных презентаций;
проведение опросов/анкетирования студентов; работа с различными
документами/таблицами, содержащими учебную информацию
Организация асинхронной коммуникации между участниками
образовательного процесса
Создание индивидуальных/коллективных блогов в рамках проектной
работы
Организация синхронной коммуникации между участниками
образовательного процесса
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аспекты, оставшиеся неясными, применить полученные знания на практике, а также поделиться
практическим опытом друг с другом [12]. Во время
занятия преподаватель выступает в роли инструктора, советчика. Таким образом, самостоятельно
проработанная учебная информация систематизируется и творчески перерабатывается. Контроль
усвоения материала может осуществляться как самостоятельно студентами в электронной среде, так
и в процессе аудиторной работы с помощью преподавателя. Следовательно, можно говорить о повышении эффективности традиционных аудиторных
занятий.
Опыт применения одной из технологий смешанного обучения на занятиях по иностранному
языку в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена позволил доказать, что данная технология интенсифицирует
учебный процесс, создает условия для продуктивной самостоятельной учебной деятельности студента и повышает эффективность процесса обучения в целом.
Учебный процесс строился в соответствии с
технологией Flipped Classroom («перевернутый
класс»), которая реализуется в виде трехступенчатой образовательной модели. На первом доаудиторном этапе происходит самостоятельное ознакомление и изучение предложенных преподавателем учебных ресурсов. Традиционное занятие посвящено творческим и продуктивным видам деятельности, направленным на осмысление и отработку/применение изученной информации. Третий
этап подразумевает самостоятельное обобщение,
анализ учебного материала по результатам работы
в аудитории [13, 14] (табл. 2).
Таким образом, «перевернутое» обучение иностранному языку включало три основных этапа:
самостоятельная доаудиторная работа, аудиторная
работа и постаудиторная работа.

Первый этап – самостоятельная доаудиторная
работа студентов была реализована на базе сервисов Google for Education, где располагались разнообразные задания, нацеленные на формирование
навыков и умений во всех видах иноязычной речевой деятельности: чтение текстов; просмотр видео/
презентации; работа с новыми лексическими единицами, встреченными в тексте/видео; работа с новыми грамматическими конструкциями; выполнение электронных тестов с целью самопроверки понимания просмотренного/прочитанного и т. д. Например, каждую неделю студентам предлагалось
посмотреть 15–20-минутное видео, содержащее
необходимую для подготовки к занятию теоретическую информацию. После просмотра видео студенты работали с электронными проверочными
тестами. Важно отметить, что результаты проверочных тестов позволяют преподавателю своевременно получать необходимую педагогическую информацию, в соответствии с которой планируется
аудиторная работа. Под педагогической информацией
в данном случае автор рассматривает получаемые
преподавателем результаты выполнения различных
заданий, основанных на самостоятельно изученной
студентами теоретической информации, а также выявление возникших «точек напряжения» [15].
Самостоятельная работа сопровождается возможностью задать вопрос преподавателю и другим
студентам в электронном чате/блоге.
В начале второго этапа (аудиторная работа) происходило обсуждение изученного студентами материала, возникших трудностей. Далее следовало
творческое осмысление изученной информации, а
именно в рамках дисциплины «Иностранный язык»
делался акцент на продуктивные виды иноязычной
речевой деятельности. Изученный материал использовался в учебных коммуникативных ситуациях, организовались дискуссии, круглые столы, ролевые игры, подготовка презентаций и т. д.

Технология Flipped Classroom
Традиционное обучение

Доаудиторная работа

Аудиторная работа
Постаудиторная работа

–

Таблица 2

«Перевернутый класс»
Просмотр видеолекций с целью
ознакомления с теоретическим материалом
до занятия, выполнение заданий для
проверки понимания просмотренного
материала
Асинхронная коммуникация (форумы, чаты)

Прослушивание лекционного материала,
Активные/творческие виды учебной
«пассивная» роль студентов в учебном
деятельности
процессе
Синхронная коммуникация
Самостоятельное обобщение изученного
учебного материала в рамках выполнения
Выполнение домашнего задания
личностно значимых заданий
Асинхронная коммуникация (форумы, чаты)
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Представим основные этапы перевернутого обучения иностраному языку
с помощью следующей схемы (рис. 2).
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Рис. 2. Перевернутое обучение иностранному языку
Аудиторный этап:
продуктивная
речевая
деятельность

Доаудиторный этап:
самостоятельная
работа

– электронные
образовательные ресурсы:
Moodle, Google for Education,
Edmodo, учебники, онлайнбиблиотеки и т.д.;
– транслирующие средства:
упражнения, тесты, видео,
презентации для
самостоятельного изучения
материала;
– средства коммуникации:
чаты, форумы, блоги,
электронная почта для
организации современной
обратной связи

– первичная семантизация
самостоятельно изученной
студентами информации;
– творческое осмысление
изученной информации с
доминантой на продуктивные
виды иноязычной речевой
деятельности;
– развитие коммуникативной
компетенции: изученный
лексический и грамматический
материал используется в
учебных коммуникативных
ситуациях: дискуссии,
круглые столы, ролевые игры,
подготовка презентаций и т.д.

Постаудиторная
работа: контроль,
творческие задания

Самостоятельное обобщение
изученного учебного
материала:
– автоматизированный
самоконтроль в электронной
среде;
– творческие письменные и
устные задания под контролем
преподавателя

Рис. 2. Перевернутое обучение иностранному языку

Третий этап (постаудиторная работа) подразу- тересными, а учебный процесс в целом более гибмевает необходимость самостоятельного обобще- ким, а также выразили готовность к дальнейшей
ния изученного учебного материала в ходе выпол- работе в рамках технологии «перевернутого обученения разнообразных творческих заданий: состав- ния».
ление блок-схем, составление тематического глосЗаключение
сария, подготовка презентаций, написание эссе,
Проанализировав применение технологии «пестатей, работа в блоге, выполнение учебно-исследовательских проектов. Такая учебная деятель- ревернутого» обучения, можно сделать вывод о
ность направлена на развитие рефлексивных и оце- том, что при ее использовании обеспечивается активное участие студентов в учебном процессе, раночных умений студентов.
Представим основные этапы перевернутого об- ционально используется аудиторное время. Интеручения иностраному языку с помощью следующей активность и персонализация обучения, разнообразные виды педагогического воздействия, увесхемы (рис. 2).
С целью изучения отношения студентов к ис- личение объема усвоенного материала за счет акпользуемой технологии Flipped Classroom студен- тивной самостоятельной работы студентов, работа
там было предложено поучаствовать в опросе на с большим количеством аутентичных электронных
базе Google Forms. Анализ полученных результа- ресурсов дают основания полагать, что технология
тов позволяет говорить о положительном отноше- Flipped Classroom положительным образом сказынии студентов к используемой технологии. Так, вается на образовательном процессе в вузе.
Таким образом, смешанное обучение может
большинство студентов отметили, что ознакомление с теоретической информацией до занятия в ин- стать эффективным как для студентов, которые тедивидуальном режиме помогает лучше понять из- перь сами добывают знания, так и для преподаваучаемый материал. В качестве достоинств также телей, позволяя высвобождать аудиторные часы
была отмечена возможность электронного обще- для более глубокой проработки проблемных вония в чате/форуме с преподавателем и одногруп- просов. Данная технология позволяет создать успниками. Положительную оценку получили пред- ловия для активной образовательной деятельности
лагаемые после просмотра видео тесты с возмож- студента, оптимизировать временные затраты преностью самопроверки. Большинство опрошенных подавателя и повысить эффективность процесса
отметили, что аудиторные занятия стали более ин- обучения в целом.
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BLENDED LEARNING IN HIGHER EDUCATION
E. A. Krylova
Herzen State University, Saint Petersburg, Russian Federation
Introduction. The article discusses the technology of blended learning, combining the advantages of traditional
classroom and e-learning, ensuring the development of the student as a subject of self-educational activity and
shaping his readiness for self-development in the future.
Aim and objectives. The aim of the article is to review and analyze the features and key characteristics of
“blended learning” technology, to study the models for its implementation in the educational process, as well as to
describe the experience of using blended learning in the process of teaching Foreign Language.
Material and methods. The methods of theoretical analysis were used: the study and analysis of psychological,
pedagogical and scientific-methodical literature and the Internet resources on the problem of research, the study of
foreign experience in the use of blended learning in the educational process, as well as the reflection of the educational activities of the author of this article.
Results and discussion. The models and approaches of introducing blended learning into the educational process are described. Key characteristics of blended learning are highlighted: individualization of the educational
process, productive independent work, the rational use of class time, the active use of modern information and
communication technologies, etc. The characteristics of the interaction of subjects (teacher, students, and electronic
educational resources) and the roles they implement in the blended learning model are given. Electronic resources
for the introduction of blended learning in educational practice (learning management systems, massive open online courses, Google for Education cloud services) are considered. The experience of using blended learning technology in the teaching of the discipline “Foreign Language” is described. The educational process was built in accordance with the Flipped Classroom technology, which is implemented in the form of a three-stage educational
model - independent pre-class work (watching video lectures in order to familiarize yourself with the educational
information before the lesson, completing tasks to verify understanding of the material watched), class work (active
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/ creative types of educational activity) and post-graduate work (independent generalization of the studied educational material).
Conclusion. It is concluded that the use of the blended learning model results in an increase in the quality of
students’ knowledge and the development of their ability to learn independently.
Keywords: blended learning, information-communication technologies, self-study, Google for Education, flipped
classroom.
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УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ*
Т. Н. Носкова, Т. Б. Павлова
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург
Введение. На основе целей и задач обновления содержания и методов современного образования обосновывается актуальность раскрытия потенциала цифровой среды для реализации личностно ориентированного обучения, поиска эффективных приемов педагогического сопровождения индивидуализированной самостоятельной работы обучающегося в новых информационных условиях.
Материалы и методы. Предложена и методологически обоснована реализация задачного подхода к организации самостоятельной работы обучающихся в цифровой среде. В качестве обязательного условия рассматривается «культуросообразность» этого подхода, т. е. соответствие уровню современной информационной культуры
и востребованных обществом образовательных результатов. Определены ключевые черты учебной задачи в
цифровом пространстве в плане целеполагания, оперирования содержанием, освоения цифровых инструментов, взаимодействия с другими субъектами, учета индивидуальных потребностей и запросов обучающихся,
проявляющихся в их информационном поведении. Введено и раскрыто понятие «цифровая микросреда учебной задачи», воплощающее специфику постановки учебных задач и формирования ситуаций их решения в цифровом образовательном пространстве.
Результаты и обсуждение. Приведены и проанализированы результаты опросов студентов и преподавателей университета, позволившие выявить реальные черты педагогической деятельности в цифровом образовательном пространстве и соотнести их с отношением студентов к использованию различных приемов взаимодействия с ресурсами и субъектами цифровой образовательной среды. Данные подтвердили, что большая часть
преподавателей не в полной мере реализует потенциал цифровой образовательной среды в контексте приоритетов современного образования и в недостаточной степени ориентируется на информационные и коммуникационные запросы студентов.
Заключение. Учебная задача рассматривается как единица, в соответствии с которой в цифровой среде организуется самостоятельная учебно-познавательная деятельность. Проектирование цифровых микросред решения учебных задач позволяет в широком диапазоне реализовать возможности организации продуктивной личностно ориентированной самостоятельной работы обучающихся. Характер учебной деятельности в цифровой
микросреде зависит как от педагогической методологии, так и от образовательной позиции и особенностей информационного поведения обучающегося.
Ключевые слова: цифровая образовательная среда, личностно ориентированное обучение, учебная задача,
самостоятельная работа.

Введение
Пристальное внимание педагогического сообщества к идеям личностно ориентированного обучения («student-centred learning» или «learner
first») и изучению условий его реализации в современной образовательной среде обусловлено как
современными образовательными стандартами,
так и перспективами трансформации запросов
рынка труда (навыки будущего, новые модели компетенций). В сложном и быстро меняющемся мире
в образовании особую роль приобретает всесторонняя поддержка становления человека как полноценного автора своей жизни, расширение спектра образовательных результатов [1–3]. В этом
контексте важную роль играет самостоятельная
работа обучающегося, в особенности ее внеаудиторная часть, которая обеспечивает формирование
и проявление на практике целевых компетенций,

позволяет развивать навыки самоорганизации, самообразования, непрерывного личностного и профессионального развития.
В формулировке И. С. Якиманской особенности
педагогической деятельности в «личностно ориентированной школе» заключаются в координации
усилий учащихся, предоставлении им выбора действия (учебного, поведенческого), формировании
умений контролировать и оценивать свои действия, умений уважать мнение других и аргументированно отстаивать собственную точку зрения»
[4]. В. В. Сериков связывает концепцию личностно
ориентированного обучения с раскрытием условий
личностно-развивающих функций: мотивации,
рефлексии, смыслотворчества, самореализации и
т. п. [5]. A. Semple (Semple, 2000) следующим образом обозначает основополагающие принципы личностно ориентированного обучения: приоритет

* Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-18-00108 «Цифровизация профессиональной подготовки в
высшей школе в контексте форсайта образования 2035»).
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личного опыта обучающегося и самостоятельно
освоенных знаний; обучение как личная интерпретация мира; обучение как активный процесс создания смысла из опыта; обучение в контексте, относящемся к учащемуся; обучение – совместный
процесс [6].
Вопросы педагогического сопровождения,
обеспечения информационных и деятельностных
условий внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся обсуждаются в многочисленных публикациях, в которых раскрываются различные
подходы к решению данной проблемы [7–9]. Практически все авторы подчеркивают необходимость
использования возможностей цифровой образовательной среды для подготовки обучающихся действовать в меняющейся, подвижной знаниевой и
технологической ситуации, самостоятельно воспринимать и осваивать новое и перспективное в
учебной и предстоящей профессиональной деятельности. При этом проблемой является организация личностно эффективной образовательной активности в цифровом окружении.
Материалы и методы
Задачный подход в организации самостоятельной работы обучающихся в цифровой среде.
И. Я. Лернер, один из разработчиков задачнодеятельностного подхода в дидактике, рассматривал в качестве предмета обучения то, что можно
представить как деятельность по решению учебной задачи, деятельность по освоению специально
отобранных видов культурного опыта в единстве
содержательного и процессуального. Он утверждал, что «если мы хотим, чтобы деятельность носила личностно-развивающий характер, то учебные задачи и создаваемые с их помощью учебные
ситуации должны существенно отличаться от традиционных когнитивно-ориентированных». Также
автор подчеркивал, что «поскольку пространство
культурного опыта человечества постоянно расширяется и преобразуется, то и содержание образования обречено на непрерывное обновление, что и
составляет приоритетный предмет дидактического
исследования» [10]. В цифровой образовательной
среде должны динамично отражаться новые черты
современной информационной культуры человека,
новые пути формирования образовательного, профессионального, социального опыта.
Задачный подход к деятельностному освоению
содержания образования развивали Г. А. Балл,
В. В. Давыдов, И. А. Зимняя, Д. Б. Эльконин и др.,
рассматривая учебную задачу не как единицу осваиваемого содержания, а как единицу учебной деятельности, вносящей вклад в формирование необходимых знаний, умений, компетенций обучающихся. Этот подход предоставляет возможность

учесть специфику учебной активности в цифровой
среде и показать новые возможности организации
деятельности субъекта по решению учебно-познавательных задач с учетом разнообразной функциональности цифровых инструментов, ресурсов и сетевых форм взаимодействия. Учебные задачи
должны найти новую цифровую реализацию, максимально отражать перспективные образовательные, культурные и профессиональные тренды, раскрывать разнообразные возможности деятельности
по решению задачи для каждого обучающегося.
Традиционно учебная задача представлялась в
виде текста с отсылкой к рекомендуемым информационным ресурсам. В одной из трактовок учебная задача имеет следующую структуру: общая
формулировка, ключевое задание, в котором обозначен практический результат и форма его выражения, контекст решения, рекомендуемые действия по решению задачи, подсказки и помощь, задания по выбору [11].
В цифровом пространстве все структурные компоненты учебной задачи могут трансформироваться по форме и характеру учебных действий с возможностью получения обогащенного личностного
образовательного результата. Активность субъекта
в цифровой среде базируется на том, что современная компьютерная техника, мобильные гаджеты,
сетевые технологии изначально предназначены
для расширения функциональности индивидуальных действий человека, формирования индивидуальной траектории его информационной деятельности [12], т. е. все большего согласования действий человека со спецификой его индивидуальных
особенностей, потребностей и запросов. Важно
учесть в образовательном взаимодействии вариативность информационного поведения молодых
людей (поколения next), которые привычно ориентируются в открытых информационных пространствах, применяют разнообразные цифровые инструменты, стремятся к мобильности и многозадачности. Если в цифровом образовательном пространстве не предусмотрены достаточные условия
для изменения характера учебной деятельности, то
обучающийся получает лишь более удобный доступ к учебным материалам и фактически не ориентирован на обогащенный индивидуализированный результат решения задач.
Для решения учебной задачи в цифровой среде
должен быть подготовлен особый комплекс личностно ориентированных условий с учетом актуальных содержательных, технологических, социальных контекстов. Если в качестве образовательного результата рассматривать обогащенный комплекс умений, а в качестве приоритета личностную
ориентированность учебных действий, то большинство традиционных учебных задач не могут
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быть без изменений «оцифрованы» и перенесены в
новые информационные условия.
Очевидно, в первую очередь необходимо обеспечивать «цифровое оснащение» тех типов задач,
которые недостаточно эффективно решаются традиционными способами или вообще не решаются
без привлечения современных цифровых средств.
В содержательном аспекте это задачи, позволяющие осваивать новейшие знания и технологические достижения, задействовать опыт профессионального сообщества, приобретать «цифровые навыки». В деятельностном аспекте важен процесс
решения задачи обучающимся с возможностью
выявлять личностные смыслы, актуализировать
для себя цели, находить оптимальные способы
действий и средства достижения результата (цифровое расширение личностно ориентированных
возможностей решения задачи).
В учебной деятельности, как и любой другой,
выделяют внешний и внутренний планы (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин и др.).
Элементами внешней структуры учебной деятельности являются предлагаемые учебные задачи и
ситуации их решения, рекомендуемые учебные
действия и контроль их осуществления, оценка результата обучения.
Внешняя структура учебной деятельности может быть существенно изменена благодаря инновационным качествам цифровой образовательной
среды. Эти изменения анализируются в информационном, коммуникационном и регуляционном
аспектах взаимодействия ее субъектов [13].
С точки зрения взаимодействия с образовательной информацией в процессе решения учебной задачи в цифровой среде обучающийся получает возможность действовать в ситуациях избыточности,
мультимедийной привлекательности, неоднозначности источников знаний, использовать интерактивность образовательных ресурсов, применять
разнообразные программные средства для продуктивной обработки информации и пр. Соответственно, расширяется как содержательная основа
учебных задач, так и инструментальность их постановки, предъявления и решения.
Учебно-познавательная задача, обогащенная
разнообразными моделями сетевого взаимодействия субъектов, становится не только более гибкой
по отношению к деятельностным потребностям и
предпочтениям обучающегося, но также вносит
вклад в становление перспективных образовательных, социальных и профессиональных компетенций (навыки распределенной деятельности, ощущение причастности к образовательному и профессиональному сообществу).
Контроль и оценивание решения учебной задачи в цифровой среде трансформируются в ком-

плекс особых условий для саморегуляции и самоуправления учебными действиями, с существенным расширением диапазона возможностей, предоставляемых обучающемуся для осознанного целеполагания, планирования, самооценивания учебных действий и результатов. Это меняет и обогащает учебный образовательный опыт обучающегося, актуализирует личностные смыслы и рефлексию в процессе решения задач.
По мнению Л. С. Выготского внешняя структура деятельности влияет на внутренний план деятельности. При этом влияние оказывают два важных взаимосвязанных момента внешнего плана деятельности: «это орудийная (“инструментальная”)
структура деятельности человека и ее включенность в систему взаимоотношений с другими
людьми» [14]. Сегодня разнообразные цифровые
инструменты, применяемые в том числе и для взаимодействия в сетевом пространстве, позиционируются как новые орудия труда. Включение их в
решение учебных задач, использование актуальных знаковых систем позволяет организовать для
субъекта «культуросообразную» практическую активность, отражающую современный этап взаимодействий в обществе и способствующую формированию соответствующего внутреннего плана учебной деятельности.
Поскольку обогащенный индивидуализированный образовательный результат рассматривается в
единстве внешнего и внутреннего планов учебной
деятельности, в постановке и решении учебно-познавательной задачи (как единицы организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности субъекта) необходимо в полной мере задействовать потенциал цифровой среды. Это позволит
обогатить все компоненты деятельности (цели,
средства, действия и результаты), создавая условия
личностно ориентированного обучения (возможности для поиска собственных смыслов, усиления
мотиваций, формирования собственной позиции).
Специфика постановки учебных задач в цифровой образовательной среде.
Основываясь на общей теории учебных задач
(Г. А. Балл, Е. И. Машбиц и др.), рассмотрим особенности постановки и процесса решения учебной
задачи в цифровой образовательной среде.
Г. А. Балл подчеркивал необходимость изначально
учитывать в задаче разнообразие образовательных
возможностей и потребностей обучающихся, поскольку «способ решения задачи всегда соотносится с субъектными характеристиками человека-решателя, которые определяют не только выбор и
последовательность операций, но и общую стратегию решения» [15].
Обозначенные выше особые качества цифровой
среды, с одной стороны, должны способствовать
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тому, чтобы задача была лучше понята и принята
обучающимся во всех ее частях: целеполагающей,
содержательной и критериальной. С другой стороны, проявляются возможности для постановки новых учебных задач, ярко отражающих специфику
перспективных образовательных результатов и
современных трендов подготовки к цифровизации
профессиональной деятельности.
Целеполагающая часть учебной задачи способствует мотивации, принятию и уточнению целей
обучающимся. Мультимедийные мотивирующие
блоки, наглядная демонстрация проекта результатов, практических примеров, вариантов решения
задачи способствуют вовлечению обучающегося в
индивидуализированный процесс целеполагания,
эмоционального восприятия задачи, акцентированию передовых цифровых инструментальных и социальных компетенций (расширение спектра целей решаемой задачи). Цели решения задачи важно
задавать как проект вариативных действий в расширенной цифровой среде, приводящих планируемому результату. Особая постановка учебной задачи в цифровом формате позволяет учесть в этом
проекте различные мотивы и интересы обучающихся, предложить варианты действий и взаимодействия, способствующие проявлению образовательной инициативы, нацелить на поиск новых
знаний.
Содержательная часть задачи также может
быть представлена в различных цифровых форматах и предполагать возможность выбора формы
представления содержания в соответствии с предпочтениями обучающегося. Условие задачи может
включать не только описание вопроса, проблемы,
но и ее реалистическую или смоделированную демонстрацию, а также цифровые инструменты, которые позволяют эту проблему увидеть и исследовать самостоятельно. Также в содержательную
часть задачи обычно входят рекомендации по ее
решению. В цифровом воплощении задачи такие
рекомендации могут быть представлены в виде гипертекста, инфографики, анимации, скринкаста,
контекстной помощи, интеллектуального агента и
пр. Они ориентируют обучающегося на выбор
средств решения задачи, определение предпочтений в плане индивидуальной или совместной деятельности, поддерживают инициативные учебные
действия, в том числе с применением цифровых
инструментов. Все это позволяет субъекту использовать в процессе решения задачи расширенную
информационную и коммуникационную базу цифровой среды, соотнести обогащенные информационные условия решения задачи с содержанием
формируемых навыков, компетенций.
Критериальная или оценочная часть учебной
задачи в цифровом воплощении существенно ме-

няется за счет предоставления обучающемуся возможностей рефлексивного управления учебными
действиями. При постановке задачи учитывается,
что не только результат решения задачи, но также
процесс его достижения является предметом оценивания (реализуемого с использованием автоматизированных и интеллектуальных инструментов,
во взаимодействии с членами образовательного сообщества и пр.), что позволяет поддерживать оперативную обратную связь для корректировки учебных действий или осознания обучающимся их эффективности и успешности [16].
Поэтому необходимо отметить, что постановка
учебных задач в цифровой среде предполагает:
– расширение спектра образовательных целей и
возможностей их осмысления;
– ориентировку на получение обогащенного результата решения учебной задачи как в содержательном, так и в личностном аспектах;
– отражение актуальных содержательных, социальных, технологических, инструментальных изменений в осваиваемой области;
– предоставление обучающемуся дополнительных оснований и возможностей для выбора путей
и инструментальных средств решения задачи.
Ситуации решения учебных задач в цифровой
среде.
Вариативные ситуации решения учебной задачи
призваны обеспечить выбор обучающимся, решающим задачу, способа достижения принятых целей, поддержать личностно-эффективный характер
учебных действий. По мнению В. В. Давыдова, постановка учебной задачи должна ввести учащегося
в ситуацию, требующую ориентации на содержательно общий способ ее решения во всех возможных частных и конкретных условиях [17]. В цифровой среде учебные ситуации могут варьироваться в трех аспектах:
– информационном (способ представления задачи
и информационный инструментарий ее решения);
– коммуникационном (реализация помощи субъекту в процессе решения задачи, которая осуществляется через коммуникацию с педагогом, другими
обучающимися или интерактивным ресурсом);
– управления действиями по решению задачи
(организация контроля, оценивания, коррекции).
Вариативные ситуации решения учебной задачи
не только обогащают и разнообразят учебную деятельность, но и позволяют трансформировать процесс решения учебной задачи в соответствии с расширенным спектром целей, позволяют учесть интересы, запросы, предпочтения обучающихся в деятельностном ключе, раскрывают дополнительные
возможности для гибкого сочетания внешних и
внутренних мотивов учебной деятельности, проявления индивидуального отношения к учению.
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)
Рис. 1. Вариативные ситуации решения учебной задачи в цифровой среде

Ситуации решения учебной задачи с преобладанием индивидуальных учебных действий предполагают преимущественно работу обучающегося с необходимыми ресурсами в интерактивном режиме,
получение консультаций и помощи по запросу. В
регуляционном плане необходимо поддержать высокую степень самостоятельности и активности
обучающегося в решении задачи.
Ситуации решения учебной задачи в совместной деятельности (партнерство, коллективная работа, взаимопомощь, взаимооценивание и пр.) используют в качестве ведущих учебных действий
сетевую коммуникацию обучающихся. Такие ситуации требуют особого внимания к разработке коммуникационного пространства и педагогическому
сопровождению взаимодействия субъектов учебной деятельности. Учебные ситуации такого рода
вносят особый вклад в развитие перспективных
социальных и профессиональных компетенций.
Благодаря высокому разнообразию ресурсов и
инструментов цифровой образовательной среды
обучающийся имеет возможность проявлять образовательную инициативу и фактически самостоятельно формировать ситуацию решения учебной
задачи в соответствии с собственными предпочтениями, интересами и запросами в информационном, коммуникационном и регуляционном планах.

Это существенный фактор в становлении открытой познавательной позиции обучающегося, приобретении способности самостоятельно строить
образовательный путь (рис. 1).
Цифровая микросреда учебной задачи.
Таким образом, педагог должен научиться формировать особое цифровое окружение обучающегося для решения учебных задач, реализовывать в
нем вариативные учебные ситуации. Обозначим
его как «цифровая микросреда решения учебной
задачи».
Цифровая микросреда решения учебной задачи
представляет собой комплексный цифровой образовательный ресурс, характеризующийся избыточностью (возможностью выбора, расширения):
– информационных источников, используемых
при постановке и решении задачи;
– способов и целей взаимодействия субъектов,
участвующих в решении задачи, цифровых инструментов решения задачи;
– способов и средств оценивания и опосредованного управления деятельностью по решению
задачи.
Цифровая микросреда учебной задачи строится
на базе научных концептов психодидактики электронной образовательной среды (информация,
коммуникация, управление учебно-познавательной
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деятельностью) [13], которые должны трансформироваться в связке на базе компьютерных средств
для достижения обогащенного образовательного
результата. Основу микросреды составляют цифровые ресурсы трех видов: ресурсы, обеспечивающие самостоятельное взаимодействие с осваиваемым содержанием; ресурсы, обеспечивающие
образовательную коммуникацию в процессе решения задачи; ресурсы, задающие регуляционные
действия в процессе решения задачи [18]. Назначением этих ресурсов является не только активное
самостоятельное включение субъектов в процесс
решения задачи, но также «погружение» в ситуации, демонстрирующие современные пути овладения знаниями, приобретение навыков использования разнообразных цифровых инструментов, продуктивных форм взаимодействия в целенаправленной практической деятельности.
Ключевым качеством такой цифровой микросреды является открытость, подразумевающая
вариативность учебных действий на основе свободного или направляемого выбора обучающегося,
возможность гибкой и оперативной модификации
комплекса условий со стороны педагога или обучающихся, проявляющих образовательную инициативу. Многомерный выбор, включающий как содержание, так и учебные действия в цифровом
пространстве, является новым дидактическим
условием повышения качества решения учебных
задач. Он вносит существенный вклад в развитие
обучающегося как активного субъекта, стремящегося самостоятельно приобрести актуальные знания и умения, востребованные социальные навыки
и качества личности, освоить перспективные формы образовательного и профессионального поведения.
Результаты и обсуждение
О востребованности обучающимися «цифрового разнообразия учебного окружения» свидетельствуют данные, полученные в результате опроса

студентов 1-го курса на заключительном этапе освоения дисциплины «Информационные технологии». Студенты уже сформировали развернутое
представление о многообразных возможностях
цифровой образовательной среды, приобрели умения применять отдельные цифровые инструменты.
При анализе результатов опроса делалась поправка
на возможно завышенную самооценку, что связано
с тем, что студенты анализировали умения и отношение к использованию различных цифровых инструментов лишь в приложении к решению задач
конкретной дисциплины, а не к систематической
информационной образовательной активности в
цифровой среде.
Видим, что печатные учебные издания не занимают лидирующую позицию среди источников
образовательной информации; обучающиеся видят
разнообразные цифровые альтернативы. Но в то же
время настораживает, что почти 42 % студентов показали, что довольно часто используют информацию из недостоверных источников. Студенты явно
отдают предпочтение образовательному видеоконтенту, интерактивные образовательные ресурсы
востребованы практически наравне с традиционными учебными текстами, что говорит о необходимости учитывать разнообразные запросы во взаимодействии с образовательной информацией в построении цифровых микросред решения учебных
задач.
Данные, приведенные в табл. 1, 2, показывают,
что студенты проявляют заинтересованность в
применении разнообразных приемов, позволяющих активно взаимодействовать с цифровой образовательной информацией, перерабатывать содержание, получая индивидуализированный информационный продукт. Но они также стремятся использовать традиционные способы взаимодействия с
образовательными ресурсами. Ярко выражены
предпочтения в отношении игровых приемов. Распределение ответов по остальным предложенным
вариантам примерно одинаковое, но также свиде-

Разнообразие источников образовательной информации в учебном процессе
(предпочтения студентов по 5-балльной шкале)
Оценка предпочтений студентов, %
Источники информации
Официальные сайты научных, образовательных организаций
Авторитетные СМИ
Электронные библиотеки образовательного назначения
Информационные порталы и базы данных
Личные сайты авторитетных специалистов и ученых
Сайты, принадлежность которых не ясна
Образовательные видеоканалы и подкасты
Печатные учебные издания
Открытые электронные библиотеки
Файлообменники и торрент-трекеры
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Табли ца 1

1

2

3

4

5

2
3
3
1
6
27
6
14
2
18

4
10
7
9
13
23
6
20
6
14

15
30
20
20
14
8
21
19
11
22

37
27
31
33
38
23
23
32
27
21

42
30
39
37
29
19
44
15
54
25
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Таблица 2
Разнообразие интерактивных приемов взаимодействия с образовательной информацией
(предпочтения студентов по 5-балльной шкале)
Оценка предпочтений студентов (%)
Интерактивные приемы взаимодействия
1
2
с образовательной информацией
Приемы, способствующие усвоению материала
Добавление комментариев и заметок
22
9
Автоматизированное тестирование для тренировки и самоконтроля
4
10
Приложения для работы с флеш-карточками (приложения типа Quizlet,
10
7
Flashcard Exchange, BrainFlips)
Интерактивные таймлайны (сервисы и приложения типа Timegraphics)
14
14
Генерация облака ключевых слов текста (сервисы типа Облакослов, Tagxedo
14
14
и др.)
Традиционные приемы взаимодействия с текстом
13
8
Приемы, способствующие проверке понимания освоенного содержания
Мобильные опросы
6
7
Тесты для контроля и самоконтроля
4
5
Составление схем, интеллектуальных карт (перекодирование информации)
10
5
Ответы на контрольные вопросы
6
5
Заполнение таблиц (концептуальных, сравнительных и пр.)
3
9
Интерактивные задания на составление и сопоставление рядов, кроссвордов
8
13
(сервисы типа Learning Apps)
Интерактивные обучающие игры
5
5
Приемы, способствующие применению знаний
Составление тестов, кроссвордов, викторин, игр
5
10
Обсуждение с другими обучающимися (форум, дискуссия в соц. сети,
2
4
ведение блога)
Взаимооценивание (вики, сетевые документы и пр.)
8
9
Скрайбинг (объяснение, взаимообучение через эскизы, рисунки, сервисы
11
7
типа Sparkol )
Сторителлинг (сервисы и приложения инфографики, анимации, видео)
4
6
Традиционные приемы
4
8

тельствует о желании студентов учиться в интерактивном режиме. В таблицы не включены данные,
показывающие, что более 70 % студентов высоко
оценили возможности использовать в учебном
процессе материалы МООС.
Таким образом, студенты демонстрируют достаточно высокую готовность использовать и осваивать разнообразные цифровые способы решения
учебных задач, что можно рассматривать как реальные предпосылки для существенного преобразования характера учебных действий в цифровой
среде. Поскольку картина цифровых учебных
предпочтений неоднородна и подвижна, вариативны по своим функциям и возможностям должны
быть условия и ситуации решения учебных задач.
Но потенциал цифровой среды далеко не всегда
задействован в образовательном взаимодействии в
полной мере. В педагогической практике часто
проявляется противоречие между доступностью
цифровых средств, особых методических приемов
на базе информационных и коммуникационных
технологий и невысокой степенью их интегрированности в организацию самостоятельной работы
обучающихся. Это подтверждают данные, полученные в результате анонимного опроса препода-
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21
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44
38
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вателей, достаточно активно применяющих информационные технологии в профессиональной деятельности (80 респондентов). Участникам опроса
было предложено выбрать позиции, наиболее точно отражающие реальные черты их педагогической деятельности; все вопросы были с множественным выбором ответов. Приведем обзор некоторых результатов.
Несмотря на то, что 57 % преподавателей используют в своей работе электронные учебные курсы, 49 % респондентов оценивают использование
ИКТ инструментов в преподавании дисциплин как
фрагментарное (в основном это презентация информации в аудитории, компьютерные тесты и
электронная переписка). Среди целей, с которыми
предоставляются обучающимся цифровые образовательные ресурсы, 77 % преподавателей выбрали
позицию «обеспечение доступности учебных материалов»; лишь 38 % участников опроса выделили
цель, связанную с индивидуализацией самостоятельной работы студентов. Подавляющее число
преподавателей (80 %) отметили, что набор образовательных ресурсов одинаков для всех студентов;
36 % участников показали, что применяют в своей
практике групповые и коллективные формы органи-
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зации самостоятельной работы студентов в цифровом
пространстве; 25 % указали на применение проектных
форм деятельности; 18 % включают в образовательное
взаимодействие взаимооценивание образовательных
результатов; 14 % респондентов отметили, что учитывают в образовательном взаимодействии предложения
и предпочтения студентов в отношении способов сетевой образовательной коммуникации.
Отметили цели повышения качества образования
51 % опрошенных педагогов (в т. ч. формирование
компетенций информационного общества и общества
знаний); 43 % участников опроса выбрали позицию,
связанную с необходимостью исследования новых
способов применения информационных инструментов для решения профессиональных задач; 31 % ответов продемонстрировал желание преподавателей использовать современные модели информационного
поведения, в т. ч. применяемые студентами.
Таким образом, видим, что основная проблема
заключена не освоении цифровых инструментов
решения учебных задач, а в несоответствии реальных педагогических позиций значительного числа
преподавателей доступным возможностям и предназначению цифровой образовательной среды в
контексте приоритетов современного образования.

Заключение
Рассматривая учебную задачу в качестве единицы организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности субъекта в цифровой образовательной среде, противопоставляем задачный
подход подходу структурно-содержательному, в
соответствии с которым проектируется и разрабатывается значительное количество цифровых образовательных ресурсов и электронных учебных курсов. Проектирование разнообразных учебных ситуаций в «цифровых микросредах» решения учебных задач позволяет в широком диапазоне реализовать возможности организации продуктивной
личностно ориентированной самостоятельной работы обучающихся, обеспечить пространство
осознанного выбора образовательных действий в
достижении расширенного спектра образовательных целей.
Цифровая микросреда учебной задачи может
быть реализована в web-пространстве или в доступной LMS (системе управления обучением).
Характер учебной деятельности в «микросреде»
определяется как педагогической методологией,
так и образовательной позицией и особенностями
информационного поведения обучающегося.
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LEARNING TASK IN THE DIGITAL ENVIRONMENT OF PERSONALITY-ORIENTED EDUCATION
T. N. Noskova, T. B. Pavlova
Herzen State Pedagogical University of Russia, Saint Petersburg, Russian Federation
Introduction. Taking into account the updating goals and methods of modern education, the relevance of revealing
the potential of the digital environment for the implementation of personality-oriented learning is justified. The search for
effective methods of pedagogical support of an individualized student’s work in new information conditions is substantiated.
Material and methods. The implementation of the objective approach to the organization of students’ independent
work in a digital environment is proposed and methodologically justified. As a prerequisite is considered the “culturecongruent” of this approach, i.e. compliance with the level of modern information culture and the educational results demanded by society. The key features of the learning task in the digital space are identified in terms of goal setting, content
management, the development of digital tools, interaction with other subjects, taking into account the individual student’s
needs and requests, manifested in their information behavior.
The concept of “digital microenvironment of the learning task” is introduced and disclosed, embodying the specifics
of setting educational tasks and creating situations for their solution in the digital education space.
Results and discussion. The results of surveys of university students and teachers are presented and analyzed, which
made it possible to identify the real features of pedagogical activity in the digital education space and correlate them with
the students’ attitude to the use of various methods of interaction with resources and persons in the digital educational
environment. The data confirmed that the majority of teachers do not fully realize the potential of the digital educational
environment in the context of modern education priorities and are not sufficiently oriented to students’ information and
communication requests.
Conclusion. The learning task is considered as a unit, according to which an independent learning and cognitive activity is organized in the digital environment. The design of the “learning tasks of digital microenvironments” provides a
wide range of opportunities for organizing a productive, personality-oriented independent student work. The nature of the
educational activity in the “digital microenvironment” depends both on the pedagogical methodology and on the educational position and characteristics of the student’s informational behavior.
Keywords: digital educational environment, personality-oriented learning, learning task, independent work.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ: ОПЫТ ДИДАКТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
А. А. Полонников, Д. Ю. Король, Н. Д. Корчалова
Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка, Минск,
Республика Беларусь
Введение. Исследование представляет собой ряд последовательных проблематизаций практик учебного чтения в современной университетской педагогической подготовке. Учебное чтение определяется как комплексный,
сложно обусловленный многопорядковый феномен. В исследовании выделяется текстуальное измерение чтения
(аспекты, присущие речевым учебным практикам, без включения планов управления посредством учебного задания и педагогической коммуникацией практиками чтения). В эмпирический фокус исследовательской работы помещается опыт взаимодействия студентов Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка (БГПУ) с фрагментом текста польского педагога Я. Корчака.
Цель и задачи. Организация исследования решает две взаимосвязанные задачи – диагностическую и проектировочную. Первая призвана выявить устоявшиеся тенденции в учебной работе учащихся с текстом. Вторая – уточнить круг и тип первоочередных задач, обеспечивающих пропедевтику образовательных трансформаций. Важной
целью исследования является обнаружение специфики работы трансляционной образовательной модели в среде
практик учебного чтения. В задачу данного исследования входит обнаружение эффективных инструментов ограничения диапазона действия трансляционных регуляторов чтения.
Материал и методы. В исследовании применялся метод дискурс-анализа письменных высказываний студентов. Эмпирической базой выступили акты чтения и интерпретационного взаимодействия студентов БГПУ с педагогическими сочинениями Я. Корчака. Выделены и описаны типичные читательские стратегии, используемые
студентами в обучении, а также маргинальные текстуальные тактики, создающие возможность диверсификации
читательских практик на учебных занятиях. В качестве условия такого рода трансформации рассматривается специфическое (поэтическое) устройство педагогического высказывания Я. Корчака, которое позволяет ему выступать «экраном» объективации педагогического опыта студентов.
Результаты. Определено, что доминирующими тенденциями, предъявившими себя в высказываниях студентов, выступают текстовая (семантическая) реконструкция и семиотическая корреляция. В качестве наиболее часто
используемых студентами средств текстовой реконструкции выделены следующие: тематически ориентированное
чтение, квалификация текста как сообщения о реальных событиях, авторизация текста. В маргинальных способах
чтения предварительно можно диагностировать моменты инициации чтением текста Я. Корчака первичных признаков языкового (дискурсивного) сознания у студентов. Эксплицировано, что в «отношениях с собой» работа с
текстом Я. Корчака вызывает к жизни три типа дискурсивных эффектов: самоидентификации, самонаблюдения и
самопобуждения. Одним из важных результатов исследования становится обнаружение специфики работы трансляционной образовательной модели, которая традиционно действует по типу ассиметричного смещения концентрации внимания читателя с формы (КАК) на содержание (ЧТО) сообщения. Выделены следующие планы ограничения указанной модели: теоретико-методологический, эпистемологический, методический.
Заключение. Исследование показывает, что педагогическая работа в ситуации кризиса учебного чтения должна быть выведена из рефлексивно-теоретического состояния и помещена в экспериментально-разработческую
среду. Это означает необходимость дидактической реконструкции читательских практик в профессиональном педагогическом обучении, одним из вариантов которого может стать риторическое перепрочтение педагогической
классики. Примером реализации подобной дидактической работы в значении конструктивного условия формирования профессиональной позиции будущего педагога является поэтическое отношение к тексту, представляющему педагогическую практику Я. Корчака. Оно помещает в фокус внимания педагогический опыт самого студента,
создает возможность его объективации и дискурсивации. Базовым условием такой возможности выступает специфика участия опыта будущего педагога в формировании и изменении педагогических ситуаций.
Ключевые слова: практики чтения, педагогический текст, грамматическая экспозиция педагогического
текста, риторическая экспозиция педагогического текста, дидактическая трансформация, кризис чтения в
культуре и образовании, трансляционная образовательная модель.
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Введение. Я. Корчак и практики чтения
как исследовательская проблема в педагогике
Предметом обсуждения настоящей статьи выступают не педагогические идеи Януша Корчака,
не его личность и даже не события его во многом
необычной жизни. Об этом много написано, это
отражено во множестве артефактов, как документальных, так и художественных. Все они в той или
иной степени претендуют на «истину» о Корчаке,
привлекая для этого разнообразные факты и реальных или мнимых свидетелей. Нисколько не отрицая значимость такого рода работ, мы хотим обратить внимание на проблемную область, часто
ускользающую от внимания исследователей, которая, однако, позволяет (путем обращения к творчеству Корчака) сказать что-то еще о деяниях этого
человека, о нашем времени, а также о «фактах» образования, статус которых оказывается зависим не
только от их «сущности», но и от тех практик, которые они поддерживают и в которые оказываются
вовлеченными.
В данном случае речь идет о практиках чтения
(организованного педагогически) произведений
Януша Корчака. Известно, что сами по себе практики чтения культурно-исторически обусловлены, т. е. не статичны. Историография их изменчивости насчитывает сотни, а может, и тысячи томов,
выступая сегодня уже в качестве историографии
самой историографии [1]. Из описаний историков
следует, что трактовка феномена чтения сложно
обусловлена дисциплинарными и теоретическими
установками ученых, подчиненностью исследований социальным и культурным обстоятельствам,
актуальным прагматическим задачам, проявляясь в
интерпретативных инверсиях и тактиках включения/исключения значимого материала. Все это, несомненно, влияло и влияет на образовательную
идеологию, определяющую дидактический дизайн
чтения и оценку его учебной эффективности.
Взять хотя бы для примера известную в педагогике характеристику читательского опыта, предложенную российским психологом Л. С. Выготским.
«Обычно думают, – писал этот ученый, – что понимание выше при медленном чтении; однако в действительности при быстром чтении понимание
оказывается лучше, ибо различные процессы совершаются с различной скоростью и скорость понимания отвечает более быстрому темпу чтения»
[2, c. 192–193]. Медленное же чтение, по Выготскому, свойственно имбецилу, патологическому читателю, спотыкающемуся в самых неподходящих
местах. Элементаризм восприятия аномального

читателя, его застревание на каждом знаке (слове),
не-умение ориентироваться в сложном внутреннем
пространстве целого текста ученый оценивает негативно. Его оценка становится определяющей для
организации целой серии психолого-педагогических исследований и дидактических практик в русскоязычном регионе, а также условием маргинализации альтернативных оценок и голосов. Хотя
принцип быстрого чтения, нацеливающий на информационное поглощение, даже во времена Выготского не был универсальным. Чтение поэтических произведений, например, требовало от читателя использования особого медленного, часто
возвратного движения по строчкам текста (перепрочтения), при том, что информационная трансмиссия в нем вообще оказывалась минимальной.
Обращение к творчеству1 Януша Корчака ставит ученого перед весьма непростой задачей, связанной, во-первых, с обнаружением некоего аспекта, минимально затронутого в исследованиях предшественников и современников, а во-вторых, с сопротивлением материала – «обаянием» текстов самого польского педагога, эмпатически блокирующим критическую рефлексию исследователя, необходимую для дистанцирования и дидактической
реконтекстуализации. Задача усложняется еще и
тем, что вопрос о чтении педагогических произведений Корчака касается особых условий чтения –
институционально-образовательных, обусловленных к тому же профессионально-педагогической
подготовкой, что невольно затрагивает ряд других
проблемных складок, рождающих дополнительное
количество вопросов, ответить на которые в рамках одной небольшой статьи не представляется
возможным.
Методологическое поле исследования
и способы его организации
Текстуальное творчество Я. Корчака рассматривается нами как ресурс обновления практики высшего педагогического образования и конкретизации составляющих его (обновления) теоретических и дидактических задач. Стоит еще раз отметить, что такой ресурс мы видим не столько в сфере его педагогических идей, сколько в способе их
не типичного для дидактики письменного представления. Мы полагаем, что именно «ненормативность» учебного текста как посредника в специально организованных условиях работы с ним с
более высокой долей вероятности позволит достичь образовательных эффектов. В случае работ
Я. Корчака эта надежда обусловлена тем, что свое-

В этом исследовании мы будем апеллировать только к собственно педагогическим сочинениям Я. Корчака, исключая из рассмотрения его
литературно-художественные произведения, такие как, например, «Король Матиуш Первый», «Король Матиуш на необитаемом острове»,
«Кайтусь-чародей» и др.
1
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образный эффект чтения его текстов, в особенности это касается его книги «Как любить ребенка»,
многие читатели, возможно, испытывали на себе,
причем в двух отношениях. Во-первых, как ощущение совершенства стиля работы, его высокую художественность. Последняя выражается в отсутствии
сложных понятийных конструкций, метафоричности (образной насыщенности) текста1. А во-вторых,
в специфическом самоотношении, возникающем в
акте чтения, – когда по мере, а порой и в его процессе невольно ловишь себя на том, что предметом
размышлений становится не столько опыт, о котором повествует писатель, сколько свои поступки и
мысли, которые предстают для тебя чем-то отстраненным, вызывающим удивление, а иногда и досаду. Встреча с собой как «с Иным – событие, в котором человек получает опыт Иного, а через него
опосредованно им опыт себя, истины о себе...» [4].
Иными словами, мы предлагаем установить отношение с педагогическим текстом Я. Корчака как
с поэтическим произведением, что требует его
особой редакции (онтологии), в которой он будет
реализовываться как «сознательная интервенция в
процесс культурного конструирования значений,
управляемого образовательными целями. Такого
рода активность соприкасается с особым видом художественного производства – искусством осознанного педагогического воздействия на изменение человеческого сознания и оснований конструкции социального мира» [5, s. 103]. С этой точки
зрения текст Я. Корчака может быть рассмотрен
как трансформативное средство, значимость которого заключается не в презентации педагогического опыта литератора, а в его «зеркальной» функции, способности отразить и преобразить мир
читателя. В этом прежде всего, а не в прямой поучительности заключается смысл литературной редакции педагогических произведений Я. Корчака.
В организации этого исследования мы исходили
из того, что обращение к чтению студентами педа-

гогических сочинений Корчака позволит решить
две взаимосвязанные задачи – диагностическую и
проектировочную. В диагностическом отношении
мы рассчитывали выявить устоявшиеся тенденции
в учебной работе учащихся с текстом, обретшие
самой собой разумеющийся характер и придающие инертность (вплоть до стагнации) образовательному взаимодействию. Именно такого рода
тенденции следует рассматривать как дидактические мишени в образовательной практике, стремящейся установить продуктивные, в том числе
контроверсивные отношения с культурными содержаниями и обеспечить возможности для собственного развития. В проектировочном плане на данном этапе проработанности проблемы речь может
идти об уточнении круга и типа первоочередных
задач, обеспечивающих пропедевтику образовательных трансформаций.
Диагностическое измерение.
Как студенты читают текст Корчака
Экспликация читательских стратегий студентов
была произведена на занятиях по учебной дисциплине «Педагогическая психология»2. Материалом
предлагаемого ниже анализа выступают продукты
учебной деятельности студентов. Эмпирически они
представлены в виде самостоятельных высказываний студентов, инспирированных работой с учебным текстом. В их анализе3 мы будем обращать внимание на а) (частотно) доминирующие и б) маргинальные варианты чтения текста Я. Корчака. Первые мы будем рассматривать как усвоенные на
предшествующих стадиях способы упорядочивания
текста, читателя и отношений между ними. Вторые – как формирующиеся внутри читательского
опыта фрагменты несовпадения его с самим собой,
создающие основу для его разупорядочивания и переупорядочивания. В этом случае чтение для нас будет выступать не как целокупное единство, но как
разнопространственно организованное множество.

Обычно термин «экфраза» используется в качестве категории описания поэтического или живописного произведений. «Изменение в способе применения экфразы в ХХ веке произошло под влиянием психоанализа, в ходе сеанса которого получатель сообщения (зритель) приобретал автономию и новую способность восприятия. Встреча с образом становилась не только игрой зрения, но и также поводом для организации эффектов рецепции, обогащения собственного восприятия мира посредством его замещения иной возможностью видения» [3, s. 29].
2
В экспериментальной работе приняли участие студенты 3-го курса Института психологии Белорусского государственного педагогического
университета, обучающиеся по специальности «Педагогическая психология». Занятия с ними проходили в весенний семестр 2018–2019
учеб. года. В качестве стимульного материала студентам был предложен отрывок из русскоязычного перевода книги Я. Корчака «Как любить ребенка», соответствующий параграфам 37–44 оригинального текста. Работа с текстом была проведена непосредственно в аудитории
на протяжении 4 академических часов. С учетом условий учебной работы текст был сокращен до двух страниц, но с сохранением стиля и
наиболее существенных реквизитов текста: его лексических и синтаксических особенностей. Работа с текстом была организована по следующей схеме: а) индивидуальное чтение; б) написание эссе по прочитанному (объемом 1 страница); в) аннотирование и именование
текста с сохранением смысла сообщения; г) контекстуализация (указание потенциальных категорий адресатов этого текста).
3
Учебное чтение представляет собой комплексный, сложно обусловленный феномен, который не поддается однопорядковому анализу в
рамках небольшого текста. В нашем изложении мы остановимся на собственно текстуальном измерении чтения – тех аспектах, которые
присущи речевым учебным практикам, оставляя в стороне такой важный вопрос, как управление посредством учебного задания и педагогической коммуникацией этими практиками.
1
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Доминирующими тенденциями, предъявившими себя в высказываниях студентов, выступают
текстовая реконструкция и семиотическая корреляция.
В качестве наиболее часто используемых студентами средств текстовой реконструкции мы
можем указать следующие:
– тематически ориентированное чтение:
«В этом тексте затронуты интересные моменты: права ребенка, страхи родителей, процессы
воспитания»; «В данном отрывке поднимается
проблема воспитания детей. Эта тема очень
важна»; «Автор … остановился на описании трех
различных правах ребенка». Конденсация текстовых элементов вокруг небольшого числа тем, часть
из которых содержательно заимствована из предложенного студентам отрывка, может быть понята
как один из способов экономного чтения, сводящий дискурсивное разнообразие текста к общему
знаменателю. Ориентация чтения на темы позволяет работать с текстом как с сообщением, которое
можно как принимать, так и передавать. Иными
словами, тема в работе с текстом выступает как эквивалент целого – смысла, формы текста, способа
работы с ним;
– квалификация текста как сообщения о реальных событиях: «взрослые решают за ребенка, навязывают свое мнение»; «из-за гиперопеки родителей ребенок не может изучать мир так, как ему
того хочется»; «актуальной проблемой во все времена была проблема взаимоотношения между родителями и детьми». Учебный текст прочитывается студентами буквально, и в структуре работы с
ним: а) превалирует установка на доминирование
референта (значимость внетекстовой реальности,
отражением которой является текст) и б) игнорируется конструктивная работа самого текста – создание с помощью лингвистических средств текстуального события, во взаимодействие с которым
здесь и сейчас может вступить читатель. Для образования игнорирование границы между текстовой
и внетекстовой реальностями оборачивается отсутствием (или легкой проницаемостью) границ с
иными культурными полями – профессиональным,
научным, повседневным, а также условием неспособности студента к спецификации собственно
образовательной реальности1;

– авторизация текста: «В принципе автор излагает верные вещи»; «Меня приятно удивило
мнение автора по поводу того, что…»; «данный
отрывок из книги Я. Корчака мне очень понравился, его мысли и мнение я считаю очень весомыми».
Введение в процедуру чтения фигуры автора в его
психофизическом воплощении (как обладающего
собственным мнением, намерениями, ложным или
истинным представлением о чем-либо и т. п.) также может быть понято как средство экономии усилий. Его действие разворачивается в двух планах:
во-первых, автор выступает средством упорядочивания, приведения к единому принципу, по сути
дела, средством гомогенизации текстовых элементов; во-вторых, на место отношений с текстом
устанавливаются отношения с автором, разворачивающиеся по диалоговой модели (схеме обмена). Как следствие, апелляция к автору, непосредственно не присутствующему в учебной ситуации,
препятствует установлению отношений имманентности между ее элементами (фактически это может выражаться в отказе студентов работать с текстом непосредственно в аудитории по причине
того, что текст «без автора» не самодостаточен,
что влечет невозможность установления читателем отношений с ним). Одновременно с этим происходит замещение фигуры автора фигурой педагога как автора-инициатора появления текста в аудитории2, что позволяет воспроизводить учебную
коммуникацию в привычном режиме – как межличностное общение, опосредованное психологическими характеристиками, атрибутируемыми его
участникам.
Семиотическая корреляция обнаруживает
себя в речевых действиях студентов, индуцированных чтением, как их уподобление семантике, синтаксису и прагматике учебного текста:
– их словарный репертуар насыщается лексическими заимствованиями: «ребенок», «взрослый»,
«право», «опыт», «ошибки», «маленькие победы»,
«физически и духовно развит», «половое созревание» и т. д.;
– повторяется субъектно-предикативная организация высказываний: предикат «ребенок», «дитя»
сочленяется с категориями, относящимися к правам, в то время как предикативность «взрослого»
насыщается метафорикой «долженствования»;

Самообнаружение учащегося в специфических условиях ученых ситуаций З. Бауман, солидаризуясь в этом с Грегори Бейтсоном, считает
предметом во многом подспудным, мало осознаваемым, крайне редко отслеживаемым его участниками, «исключительно слабо связанным
с заявленной темой обучения» [6, с. 155].
2
Обсуждая лекцию как специфический вид устноречевых ситуаций, И. Гофман отмечает неоднозначность функций лектора как произносящего речь перед аудиторией: он совмещает в себе несколько позиций – «аниматора» как издающего звуки, «автора» как источника производимых и фиксируемых формулировок и «принципала», носителя веры в произносимое и согласуемой с этим позиции [7, с. 227]. Эффективность речевых действий лектора определяется убедительностью при исполнении этих функций. Однако такое полагание эффективности
релевантно лишь для учебных ситуаций, построенных по трансмиссийным правилам.
1
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– ряд высказываний студентов строится в императивной модальности: «Если ребенок сломал какую-нибудь вещь, купите ему менее дорогую»;
«нужно найти золотую середину»; «Нужно помнить, что самые ценные…»; «Проработайте свои
проблемы»; «научитесь жить по-настоящему
сами», и в целом могут быть квалифицированы как
оценочные, поскольку концентрируются вокруг
полюсов «правильно» – «неправильно».
Помимо вышеперечисленного семиотическая
корреляция реализуется как текстовая контаминация: тексты, написанные студентами как собственные, представляют собой соединение двух групп
дискурсивных элементов: привлекаемых из текста
Я. Корчака и «внешних» по отношению к нему.
Особенностью этого соединения является то, что
первые во многих случаях вводятся в текст без меток заимствования – кавычек, указаний на непрямое цитирование и пр. Мы наблюдаем ассимилятивное интертекстуальное взаимодействие высказываний студентов и Я. Корчака как в содержательном плане, так и по принципу их производства –
создания художественного, а не научного текста.
Обратимся к тем способам чтения текста Я. Корчака, которые представляют собой маргиналии к основным стратегиям и, с нашей точки зрения, могут выступать как возможность для трансформации образовательных ситуаций. Предварительно мы можем указать на две группы реакций, первая из которых характеризует отношения обучающихся с культурным посредником, в случае нашего исследования – текстом,
вторая связана с отношением обучающихся с собой.
В намечающихся отношениях с культурным
посредником можно отметить следующее. Во-первых, материал чтения схватывается собственно как
текст («в этом тексте», «прочитав текст»); вовторых, осуществляется контроль над его частичностью по отношению к большему тексту («этот
фрагмент», «не вижу смысла писать эссе по отрывку»); в-третьих, он определяется как имеющий
внутреннюю организацию («вначале отрывка», «в
первых абзацах… в следующих абзацах», «фрагмент – просто размышления, …довольно странно
структурированные»). Помимо этого отмечается
способ текстуального производства («Данный отрывок более художественный нежели научный»,
«Стиль текста – художественный»), что, как нам
кажется, попадает в поле внимания ангажированного читателя тогда, когда не оправдываются его
ожидания. Текст прочитывается как имеющий ри-

торическое значение, созданный таким образом,
чтобы побуждать и убеждать («Произведение является наставлением», «Данный отрывок текста…
вызывает состояние неопределенности», «Ярко
описываются переживания»). С опорой на вышеперечисленное можно говорить об инициации чтением текста Я. Корчака первичных признаков языкового (дискурсивного) сознания у студентов.
В отношениях с собой работа с текстом Я. Корчака вызывает к жизни три типа дискурсивных эффектов: самоидентификации, самонаблюдения и
самопобуждения.
Самоидентификация в акте чтения представлена в двух формах:
– контентуальной как идентификация с содержанием текста: «Я согласна с автором в том,
что…»; «данный отрывок из книги Я. Корчака мне
очень понравился, его мысли и мнение я считаю
очень весомыми»; «Прочитав текст… я задумалась»; «Я согласна с точкой зрения автора»;
– номинативной как именования себя прямым –
«мы, взрослые» – и косвенным – «ребенку говорят,
что важно… поступить в университет» – образом.
Самонаблюдение («Прочитав… отрывок… я
задумалась над тем, насколько мы взрослые недопонимаем…», «мы взрослые порой считаем, что
вправе…», «это делается для собственной выгоды») оформляется как инспирированная текстом
серия высказываний, дискурсивно насыщающая Я
говорящего.
Самопобуждение («Я думаю, ссылаясь на
этот текст, что самое важное это найти некий
баланс в разрешениях и запретах», «нужно объяснять причину, из-за которой ты это делаешь»,
«давайте не будем стремиться к тому, чтобы»)
представляет такой способ высказывания, в котором его императивная модальность сочленяется с
инстанцией, от имени которой и в адрес которой
высказывание производится.
Дидактическое измерение.
Как возможно чтение текстов Корчака?
На чтение текстов в педагогическом обучении,
образцом которых выступает обращение с учебными пособиями, немалое влияние оказывает трансмиссийная образовательная модель, в значительной степени определяющая характер передачи
культурных значений от авторитетной инстанции к
их реципиенту1. Особенность действия этой моде-

Организация знания в польских школах остается трансляционным по своему характеру… хотя в дидактике сформулированы положения,
именуемые принципами, которые призваны гарантировать качественное обучение… однако эмпирические данные, полученные при изучении школьных уроков, свидетельствуют о том, что реально действующие методические регуляторы регламентируют коллективную интеллектуальную деятельность учащихся, канонически ограничивают содержание, унифицируют активность школьников на уроках, поддерживают директивность учителя и угнетающе влияют на критичность учеников и их рефлексивность (притом, что последняя трактуется как
современная черта дидактического процесса) [8, s. 25].
1
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ли в отношении чтения такова, что внимание читателя концентрируется преимущественно на содержании сообщения, на том, ЧТО передается, в то
время как активность его формы (КАК сообщения)
помещается трансмиссийной моделью в «контентуальную тень». Этим, по всей видимости, можно
хотя бы отчасти объяснить не только характер исследований работ Я. Корчака, но и то, каким образом его творчество представлено в педагогической
подготовке.
В задачу данного исследования входит обнаружение эффективных регулятивных инструментов и
механизмов лимитирования диапазона действия
трансмиссийных регулятивов чтения, для чего необходим определенный инструментальный набор,
с помощью которого указанная пограничная операция могла бы быть произведена. В этот набор, как
предполагается, должны войти: а) теоретико-методологические средства, с помощью которых можно
попытаться ослабить структурную связь элементов
текстуальной организации педагогических произведений Я. Корчака; б) эпистемологические конститутивы, создающие возможность рекомпозиции
способа использования значений читаемого текста;
в) методические инструменты, обычно применяемые для управления диспозициями читателя и процедурами чтения.
В первом – теоретико-методологическом –
плане искомое решение может быть реализовано
по линии топологического жанрового перемещения, трактовки педагогического высказывания
Я. Корчака не как научного сообщения или инструктивно-дидактического предписания, предполагающего его усвоение и следование в предписываемом текстами направлении, а как литературного
произведения, отношения с которым строятся по
модели диалогического взаимодействия с текстом1.
Это означает необходимость процедуры «деавторизации» произведения до статуса текста, причем
порой с непредсказуемым исходом. Определенные
догадки, позволяющие признать этот ход обнадеживающим, удается обнаружить, правда, вдалеке
от дидактического мейнстрима чтения базовых педагогических работ Я. Корчака. Так, в частности,
обсуждая известный в корчаковедении документ –
«тестамент» «”Блокнот” Старого Доктора», польский исследователь З. Рудницкий (Z. Rudnicki), как
и некоторые наши студенты, отмечает необыч-

ность этого текста, его своеобразную маргинальность, ибо «Блокнот, по мнению многих – литература периферийная (периферия – внешняя часть
чего-то, что противопоставлено центру, край, обрезок), то, что способно направить интерпретацию
по непредвидимому неизвестному пути...» [10,
s. 8]. Всматриваясь в текст Блокнота, Рудницкий
отмечает интенсивность насыщенности его значений, то, что текст создает «густую» и «насыщенную» реальность [там же]. Другой ученый – Анна
Соболевская (Anna Sobolewska) в свою очередь обнаруживает своеобразную автореферентность, «несообщаемость» этого сочинения, в котором нарратор «всегда направляет критическое внимание на
самого себя. Эти записки являются свидетельством
расчета с собой и другими евреями, но не с врагами» [11]. Такого рода организация текста свойственна, как правило, поэтическим произведениям,
художественная форма которых не выражает, а
преобразует содержание. Это связано с тем, что
«цель искусства – дать ощущение вещи в форме
видения, а не знания; средством искусства является прием «удивления» вещью, а также прием трудной формы, увеличивающей сложность и время
восприятия, поскольку процесс восприятия в
искусстве имеет ценность сам по себе, он должен
быть продолжен; искусство есть способ переживания вещи, а сделанное в искусстве не важно [12].
В эпистемологическом плане вопрос ограничения трансляционной модели чтения может быть
рассмотрен по линии взаимодействия читателя с
педагогическим текстом. С опорой на исследования американского семиолога2 Поля де Мана можно выделить два типа обращения к текстуальным
значениям: грамматический и риторический. Первый ориентирован на буквальное прочтение текста
и предполагает прямую связь между означаемым и
означающим. Считается, что синтаксическая
структура высказывания обеспечивает корректную
организацию его смысла, а чтение реализуется по
схеме декодирования формальных единиц в пропозиционных границах. Риторическое (перформативное) обращение с текстом (де Ман называет его
еще и «фигуральным») являет собой ситуационно
и контекстуально обусловленное суждение, в котором смысловая структура сообразуется не с совпадением грамматической организации и его содержания, а как раз наоборот, связана с наличием кон-

Обращение к авторству – дань определенной исторической традиции. С. Зенкин в этой связи отмечает: «Представления массового читателя неизбежно передаются специалистам-литературоведам по такому расхожему представлению: литература состоит из писателей, и
огромное количество литературоведческих работ посвящено взаимодействию писателей между собой. Получается, что личность писателя – базовая единица литературного процесса, хотя никто это особенно не доказывал. С таким же успехом можно считать единицей литературного производства слово, текст или язык. Структурализм как раз немало сделал, чтобы утвердить безличное представление о литературе, – знаменитая идея “смерти автора” имеет именно такой смысл» [9].
2
Семиология «в противоположность семантике, которая задается не вопросом о том, что значат слова, но вопросом о том, как они значат»
[13, с. 12].
1
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фликтного отношения (несоответствия) между
ними. Или, как пишет де Ман, «буквальные и фигуральные значения стоят друг у друга на пути»
[13, с. 17].
Этот семиологический конфликт ученый иллюстрирует следующим примером: жена, обращаясь
к своему мужу, собирающемуся поиграть в кегли,
спрашивает, сверху или снизу зашнуровать ему
туфли, на что он отвечает вопросом: «Какая разница?» (What’s the difference?). Жена в ответ терпеливо объясняет различие между шнуровкой сверху и
шнуровкой снизу, но вызывает лишь гнев. «Какая
разница?» – это не вопрос о том, в чем различие,
но, напротив, утверждение: «Мне наплевать на это
различие». «Один и тот же грамматический образец содержит два взаимоисключающих значения:
буквальное значение – это вопрос о понятии (различия), существование которого отрицается фигуральным значением» [там же].
В методическом плане парадокс понимания
текста связан не только с теоретико-методологическим и эпистемологическим решениями, но заключается в выборе конкретной стратегии чтения, поскольку нет и не может быть некой вненаходимой
точки, исходя из которой можно рассудить, какая
позиция (грамматическая или риторическая) является правильной. Так, замечает П. де Ман, «буквальное прочтение приводит к значительному
усложнению темы и высказывания», в то время как
«вся установленная первым прочтением схема может быть разрушена или деконструирована в контексте второго прочтения» [там же, с. 20]. Более
того, их парадоксальное стратегическое взаимодействие способно, как кажется, создать такой тип
понимания текста Я. Корчака, который сообразуется с бинокулярным эффектом, с одной стороны, и с
денатурализацией чтения, осознанием его конструктивности и обусловленности читательским
произволом – с другой. Дидактическая задача в
этом случае определяется не уровнем усвоения
значений, приписываемых им господствующей
культурной или образовательной доминантой, а
проникновением в культурную и образовательную
обусловленность текста Я. Корчака, анализ которого становится важнейшим конструктивным условием формирования профессиональной позиции
будущего педагога.
Заключение
Проблемой, которая инспирировала это исследование, выступала, говоря пафосно, судьба чте-

ния в профессиональном педагогическом образовании. Она может иметь несколько измерений.
Первое соотносимо с внешним для образования
контекстом – условиями социализации – падением
интереса к чтению или замещением книги другими источниками информации. Данную ситуацию
мы обозначаем как «кризис чтения»1. Признание
его означает насущную необходимость в переопределении базового социального контекста образовательных практик посредством «кризиса чтения».
Проблематика этого кризиса зачастую рассматривается или как «неисправность» базовых механизмов функциональной грамотности, или как ослабление навыков текстового сознания в том поле,
где оно проделывает культурно-символическую
работу по развитию своей идентичности.
В этой статье сделана попытка развить понимание «кризиса чтения» в образовании как бивалентного процесса изменения формы взаимодействия
субъекта с текстом, при котором субъект, с одной
стороны, демонстрирует принятие текста как необходимого инструмента в своей образовательной
практике, с другой, своими реальными действиями
помещает текст в особую, «слепую» зону его существования без(вне)-чтения. Значением бивалентности мы помечаем специфику кризиса чтения, в
которой невозможно отождествить сам кризис с
актом прямого отказа от чтения (который квалифицируется как эмоциональный). Даже если этот
акт отказа и происходит, то в образовательной практике мы наблюдаем его «мягкую», превращенную
форму отсрочки чтения, перемещения акта чтения
в особую темпоральную перспективу, где оно рассеивается и маргинализируется по отношению к
первичным планам речевой симультанности и прецессии образов.
Можно было бы проиллюстрировать этот момент упоминанием о проблеме, поднятой выше:
медленное (искусственно придерживаемое) время
чтения научно-образовательного текста сопряжено
с переживанием распада времени быстрого сцепления высказываний, в режиме которого современный субъект адаптивно конструирует социальную ткань своей жизни.
Данные обстоятельства не могут не сказываться
на существенной (в своем предельном значении –
парадигмальной) переоценке феномена чтения студентами, готовящими себя к педагогическим профессиям. Хотя понятно, что уточнение влияния социокультурных переменных на образовательные
условия требует отдельного исследования.

На это указывают, в частности, данные польских социологов, отмечающих значительный рост числа лиц, в жизни которых текст и письменная
культура в целом теряют свое жизненное значение: «Нечитающие – это, как правило, самый многочисленный сегмент, к которому относится
почти каждый второй респондент (48 %). Это люди, которые, даже если они иногда что-то и читают, то делают это время от времени, обращаясь к местной прессе или таблоидам. Их отличает эмоциональный отказ от чтения, в частности книг. Они не читают и не любят это делать, хотя,
вероятно, иногда делают исключение для некоторых функциональных книг или авторов в стиле Э. Л. Джеймса или Д. Брауна» [14, s. 19].
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Второе измерение касается собственно академических условий и сообразуется с инфляцией содержательного значения чтения как источника знания. Наличие огромного количества информационных ресурсов, предоставляемых прежде всего телевидением и интернетом, смещает на дидактическую периферию место книги в учебном процессе
или замещает ее различными инверсивными формами (например, философия Ницше в комиксах).
В этих условиях, как следует из наших наблюдений, необходимо дидактическое переосмысление
читательских практик в профессиональном педагогическом обучении, одним из вариантов которого
может быть риторическое перепрочтение педагогической классики.
Риторическое перепрочтение текстов Я. Корчака обладает несомненным достоинством в том отношении, что помещает в фокус внимания педагогический опыт самого студента, создает возмож-

ность его объективации и дискурсивации. Базовым
условием такой возможности выступает специфика педагогической профессии. «Это, пожалуй,
единственная профессия, о которой до начала обучения кандидаты имели возможность создать относительно точную картину, основанную на многолетнем опыте пребывания в образовании. Участвуя в учебном процессе, они общались, приобрели
представление о социальном пространстве школы,
стратегиях коммуникации и ее климате, „соответствующем“ поведении учителя, ожидаемом поведении учащихся и т. д.» [15, s. 13]. Это значит, что
риторическая обработка педагогических текстов
Я. Корчака позволяет их использовать дидактически в виде своего рода экрана, на который проецируется опыт студента, делая его доступным для
преподавательского участия. Для такой формы чтения нет необходимости обращения к большому
объему текстуального материала.
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EDUCATIONAL READING: AN EXPERIENCE OF DIDACTIC RESEARCH
A. A. Palonnikov, D. Yu. Korol’, N. Korchalova
Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, Minsk, Republic of Belarus
Introduction. This study is a series of consecutive problems in the practice of educational reading in modern university
pedagogical training. Educational reading is defined as a complex, sophisticated multi-order phenomenon. The study highlights the textual dimension of reading (aspects inherent in speech educational practices, without including management
plans through the training assignment and pedagogical communication by reading practices). The empirical focus of the
research includes the experience of interaction of undergraduate students of the Belarusian Maxim Tank State Pedagogical
University (BSPU) with a fragment of the text by the Polish pedagogue Janusz Korczak.
Aim and objectives. The research organization solves two interrelated tasks – diagnostic and project ones. The first is
designed to identify the established trends in the educational work of students with a text. The second is to specify the circle and type of priority tasks that ensure the propaedeutics of educational transformations.
An important goal of the study is to discover the specifics of the work of the retransmitting educational model in the
practice of educational reading. The objective of this study is to find effective tools to limit the range of retransmitting
reading regulators.
Material and methods. The study used the method of discourse analysis of students’ written statements. The empirical
basis was formed by the acts of reading and interpretive interaction of BSPU students with the pedagogical works by
J. Korczak. The typical reading strategies used by students in teaching, as well as marginal textual tactics, creating the possibility of diversification of reading practices in the process of their studies are highlighted and described. As a condition
for this kind of transformation, a specific (poetic) design of J. Korczak’s pedagogical statement is considered, which enables him to act as a “screen” of objectification of the students’ pedagogical experience.
Results and discussion. It was identified that the dominant trends that have shown themselves in the students’ statements are textual (semantic) reconstruction and semiotic correlation. The following are the most frequently used text reconstruction tools by students: thematically oriented reading, qualification of the text as messages about real events, and
text authorization.
In marginal ways of reading, one can diagnose, on a preliminary basis, the issues of initiating, in the process of reading
J. Korczak’s text, the primary signs of students’ linguistic (discursive) consciousness. It has been shown that in “relations
with oneself” working with a text by J. Korczak brings to life three types of discursive effects: self-identification, self-observation, and self-motivation.
One of the important results of the research is the discovery of the specifics of the retransmitting educational model,
which traditionally acts as an asymmetric shift in the reader’s attention from the form (AS) to the content (WHAT) of the
message. The following plans for limiting this model have been identified: theoretical-methodological, epistemological,
and methodological.
Conclusion. The study shows that pedagogical work in the situation of an educational reading crisis should be withdrawn from the reflexive-theoretical state and placed into an experimental-developmental environment. This means the
need for didactic reconstruction of reading practices in professional pedagogical training, one of the options for which can
be rhetorical re-reading of pedagogical classics. An example of the implementation of such didactic work in the meaning
of the constructive condition for the formation of the professional position of the future teacher is a poetic attitude to the
text representing the teaching practice by J. Korczak. It puts in the focus of attention the pedagogical experience of the
students themselves and creates the possibility of their objectification and discursivation. The basic condition for such an
opportunity is the specifics of the participation of the future teacher’s experience in the formation and changes of pedagogical situations.
Keywords: reading practices, pedagogical text, grammatical exposition of pedagogical text, rhetorical exposition
of pedagogical text, didactic transformation, reading crisis in culture and education, retransmitting educational
model.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
Видимое обучение: синтез результатов более 50 000 исследований с охватом более
86 миллионов школьников / Джон А. С. Хэтти; под ред. В. К. Загвоздкина, Е. А. Хармаевой.
М.: Национальное образование, 2017. 496 с. (Антология образования)
Реализация образовательных инноваций в современной школе актуализировала проблему изучения
их влияния на учебные и образовательные результаты школьников. Педагоги как субъекты инновационной деятельности наблюдают некоторые эффекты
внедряемых ими изменений (в плане развития мотивации, мышления, общеучебных навыков у детей и
т. п.), но не всегда могут обнаружить их влияние на
учебную успешность школьников. В этой связи интерес представляют публикации, в которых описаны результаты масштабных исследований в мире,
дающие ответы на вопросы: что и как влияет на
учебные результаты школьников, как сделать образовательный процесс наиболее эффективным, как
усилить качество преподавания в школах?
Одной из таких публикаций является книга новозеландского исследователя Джона Хэтти «Видимое обучение», в которой он проанализировал
50 000 исследований, проведенных в мире за 15 лет,
с охватом более 86 млн школьников. Эти результаты
делают обучение видимым, потому что детально
описывают степень влияния каждого конкретного
фактора и его роль в образовательном процессе. Это
проявление так называемой доказательной педагогики или доказательного образования (evidencebased education), которые обобщают исследования,
посвященные учебному процессу, в форме метаанализов. Одна из причин, побудивших автора написать эту книгу, – невладение учителями научными
данными об исследованиях подобного рода. «Мы
располагаем богатой научной базой, но ею редко
пользуются учителя, и она редко ведет к переменам,
влияющим на характер преподавания» [с. 15].
В общей сложности автором выделено 138 факторов влияния, при этом разброс количественного
размера эффекта варьируется от +1,44 до –0,34.
К наиболее значимым факторам влияния относятся
следующие: представление ученика о своем уровне
знаний, формирующее оценивание, ясность преподавания, взаимное обучение, обратная связь, отношения между педагогом и учащимися, метакогнитивные стратегии, программы по развитию творче-

ского мышления. Интересно, что ряд факторов, значимых для российских педагогов, оказались в группе с показателем ниже среднего (это ниже 0,4): обучение с применением компьютера, исследовательское обучение, подготовка к выполнению тестов и
коучинг, наполняемость класса, проблемно ориентированное обучение, образовательные и предметные знания учителя.
Поскольку наш собственный исследовательский
интерес связан с изучением влияния совместной деятельности педагога и детей на учебную и образовательную успешность, попытаемся выделить в представленном списке именно те факторы, которые касаются совместной деятельности. В первой группе
факторов с достаточно высоким показателем (от
1,44 до 0,39) из 67 факторов 13 относятся к организации совместной деятельности педагога и детей, а
также детей между собой: взаимное обучение (0,74),
обратная связь (0,73), отношения между учителем и
учеником (0,72), кооператвное обучение в сравнении с индивидуальным (0,59), ученическое тьюторство (0,55), кооперативное обучение в сравнении с
конкурентным (0,54), сплоченность класса (0,53),
влияние одноклассников (0,53), вовлеченность, концентрация (0,48), кооперативное обучение (0,41),
программа по развитию социальных навыков (0,4).
Во второй группе факторов с низким показателем
(от 0,39 до (–0,34)) мы обнаружили только 4 параметра, относящихся к совместной деятельности: исследовательское обучение, проблемно ориентированное обучение, наставничество, разновозрастные
классы. Можно сделать вывод о том, что именно в
пространстве организации совместной учебной деятельности находится много источников, позитивно
влияющих на успеваемость школьников.
Очень высокий рейтинг имеет такой фактор
влияния, как обратная связь. «После изучения
обратной связи, направленной от ученика к учителю (например, попытка получить помощь от учителя) и от учителя к ученику (например, более подробное комментирование тестов, поощрение обратной связи в классе), я осознал, что самое важное в
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процессе преподавания – создать в классе ситуацию, позволяющую педагогу получать как можно
больше обратной связи по поводу своей работы…»
[с. 29]. То, что автор называет обратной связью от
ученика к учителю, можно трактовать как содержательную рефлексию и самооценку, в том числе рефлексию процесса и результатов совместной деятельности на уроке, общих и индивидуальных достиждений и затруднений. Обратная связь от учителя к ученику – это комментирование результатов
контрольных работ, анализ допущенных ошибок и
их причин, организация педагогом открытого обсуждения не только общих успехов, но и неудач с целью их коррекции. В самом широком смысле обратная связь позволяет педагогу взглянуть на обучение
глазами детей, а значит, делает обучение видимым.
Очевидно, содержательная обратная связь частично
способствует установлению доверительных отношений между взрослыми и детьми, ведь авторитарному педагогу обратная связь не нужна: он ограничивается внешним контролем и оценкой, а также
требованиями все повторять и закреплять, если результаты контроля низкие. Доверительные отношения между учителем и учащимися способствуют
внутренней активности и вовлеченности детей в
учебную работу. Доверие – это и уважение, и забота, и интерес к ребенку, предоставление ему права
выбора, возможности влиять на ход и содержание
урока. «Доверительные отношения между учителем и учеником являются основой для успешного
обучения» [с. 181].
Интересные выводы в книге сделаны относительно влияния самого учителя на достижения
школьников. Неожиданной может показаться
мысль о том, что разница в степени влияния педагога на детей не зависит ни от стажа работы, ни от
образования педагога. Например, интеллектуальные способности учителя более значимы, чем его
образование. Владение характерными когнитивными и метакогнитивными стратегиями важнее, чем
уровень образования и предметная подготовка педагога. Профессиональное развитие педагога мало
меняет его профессиональные установки и поведение, отношение к саморазвитию, еще слабее – влияет на учебные достижения школьников. Показатель «профессиональное развитие» находится на
19-м месте (размер эффекта 0,62), образование учителя на 124-м месте (0,11), предметные знания на
125-м месте (0,09). Эти данные можно прокомментировать следующим образом. Когда молодой специалист приходит в школу, происходит трансфор-

мация и переосмысление предметных знаний, полученных в вузе, в сторону их методической организации. Другими словами, студент с невысоким
уровнем hard skills, но владеющий методическим
инструментом, оказывается в более выигрышной
позиции, чем студент с высоким уровнем предметной подготовки, но методически беспомощный.
Относительно влияния школы (0,23) в книге
сделан очень простой вывод: важно не то, в какой
школе учится ребенок, а у какого учителя и в каком
классе (с каким микроклиматом отношений); наполняемость класса (все российские учителя мечтают, чтобы в классе было мало детей) роли не играет. Влияние семьи чуть выше, чем влияние школы (0,31). Самые сильные факторы: социальноэкономический статус семьи, домашняя среда и
вовлеченность родителей в учебу. Кстати, сам автор в течение 5 лет осуществлял в слабых новозеландских школах проект по обучению родителей и
обосновал, что в родителях необходимо формировать педагогическую компетентность, тогда они
становятся хорошими помощниками для школы и
для своих детей.
Конечно, выводы автора сделаны на основе исследований, проведенных в англоязычных странах
(США, Новая Зеландия), и неизвестно, насколько
они значимы для российской системы образования.
Однако если рассматривать полученные результаты
как отголосок тенденций, характерных для мирового образования, то в этом отношении они могут
быть интересны для российской научной педагогической общественности. В противовес Д. Хэтти мы
можем предложить свои исследования, в которых
будет выявлено, что и как влияет на учебную
успешность российских школьников, и дополнить
данные, полученные автором книги.
В этой связи актуален совет автора – развивать
у учителя потребность изучать и обобщать опыт
своего преподавания. Это происходит при определенных условиях. Например, администрация школы должна придерживаться не директивного
управления, а «стиля обучающего руководства»;
учителя должны опираться на доказательства, а не
на отдельные суждения о качестве используемых
ими методов, а главное – участвовать в изменениях, рассматривать преподавание как серию профессиональных пробно-поисковых действий («экспериментальных конструкций»). «Инновации несут в себе риск неудачи, но они помогают нам освободиться от структурированной жизни и схем, в
которых мы существуем» [с. 347].

Поздеева Светлана Ивановна, доктор педагогических наук, профессор, Томский государственный педагогический
университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: svetapozd@mail.ru
Материал поступил в редакцию 15.11.2019.
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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: 6 выпусков в год.
Требования к материалам, представляемым к публикации

Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, на
электронных носителях.

В статье должно быть два обязательных блока (русскоязычный и англоязычный), оформленные в один файл.
1. УДК, Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотация статьи, ключевые слова, текст статьи, пристатейный
список литературы (оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), место работы (учебы), ученая степень, ученое звание,
должность, почтовый адрес организации, телефон, факс, e-mail. Пример оформления приведен на сайте журнала.
Аннотация должна соответствовать структуре статьи (введение, цель, методология и методы исследования,
основные результаты, заключение), характеризовать теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследования. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, громоздких грамматических конструкций, сокращений.
Объем аннотации должен составлять не менее 250 слов. Все аббревиатуры необходимо раскрывать (как в аннотации, так и в основном тексте статьи), ссылки на номера публикаций из пристатейного списка литературы в
аннотации не проставляются.
В тексте аннотации следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в
статье приведены…» и т. п.). Рекомендуется использовать слова «следовательно», «например», «в результате».
2. Англоязычный блок включает: Ф.И.О. автора(ов), название статьи, аннотацию статьи (объем − 250 слов),
ключевые слова, место работы (учебы), почтовый адрес организации, список литературы.
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой два экземпляра лицензионного договора (бланк размещен на сайте журнала). Рекомендуется распечатывать договор на одной странице А4
с двусторонним заполнением.
Основной текст
Объем статьи – не менее 16 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.). Текст
должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman; кегль 14; межстрочный интервал 1,5;
выравнивание по ширине; абзацный отступ 1,25; без отступов между абзацами; дефисы и тире употребляются
правильно) и сохранен в формате DOC. Рисунки в форматах JPEG или TIFF (с разрешением не менее 300 точек/
дюйм) и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются в отдельных файлах. Поля страницы –
по 2 см с каждого края.
Основной текст статьи (на русском или английском языке) должен быть разбит на разделы, которым следует
дать краткие подзаголовки, выделенные графически (допустимые выделения – полужирный, курсив):
1. Введение (Introduction).
2. Материал и методы (Material and Methods).
3. Результаты исследования (Results).
4. Заключение (или выводы) (Conclusion).
Структурирование текста может зависеть от направленности исследования (эмпирическое или теоретическое). Теоретические исследования могут носить авторскую логику изложения в соответствии с порядком изложения аргументации.
Информацию о финансовой поддержке и грантах не допускается оформлять сноской, а необходимо помещать
в тексте статьи отдельным абзацем (например, в конце основного текста перед списком литературы).
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Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. Список литературы (не менее
15 источников) предполагает полные библиографические сведения обо всех публикациях и источниках, упоминаемых в статье, и не должен содержать работы, на которые нет ссылок в тексте, также желательно преобладание публикаций последних лет издания. 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, заглавие статьи, название журнала, год выхода, том, выпуск, номер, интервал страниц, на которых опубликована статья в данном журнале (страницы, на которых находится предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с
номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14])). 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, место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц. Статьи из
сборников (книг): фамилия и инициалы автора (авторов), заголовок статьи, название сборника, место издания
(город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до). Авторефераты: фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, указание, на соискание какой степени защищена диссертация, место защиты (город), год защиты, число страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по стандартам транслитерации. Перевод названия статьи
выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Аннотация на английском языке (Abstract) должна быть структурирована в соответствии со структурой статьи. Объем – не менее 250 слов.
Introduction
Aim and objectives
Material and methods
Results
Conclusion
В аннотации необходимо использовать активный залог. Во избежание искажения основных понятий рекомендуется использовать соответствующие англоязычные термины.
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном
блоке статьи.
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 (источники не переводятся на английский язык, язык издания не указывается). Детальный порядок
оформления списка содержится в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru). Место работы (учебы)
автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный англоязычный 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 «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 автору статьи направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение 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.: 8 (382-2) 52-06-17
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Requirements to manuscripts submitted for publication
Manuscripts should be submitted by e-mail or by the online submission system at the website of the Bulletin.
The manuscript should consist of two blocks, Russian and English, combined into one file.
1. UDC, the full name (first, middle and second) of the author(s), the title of the article, the abstract of the article, the
key words, the text of the article, the list of references (issued in accordance with GOST P 7.05-2008), information about
the authors: the place of work (study), the academic degree, the academic title, position, postal address of the organization, phone number, fax, e-mail. The example of the article completion is given on the website of the Bulletin.
The abstract should follow the structure of the article (introduction, goal, methods of research, main results, conclusion) and characterize the theoretical and practical significance of the obtained research 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 250 words. All
abbreviations must be disclosed (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 are not required.
The text of the abstract should to be associated with the 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).
2. In English: the full name (first, middle and second) of the author(s), the title of the article, the abstract of the article
(250 words), the key words, the information about the authors: the place of work (study), postal address of the organization), the list of references.
For publication of the article the authors need to complete, sign and send by mail the license agreement in duplicate which is
posted on the journal’s website. We recommend to print out the agreement on one A4 page with a two-way coverage.
The Main Text
The manuscript should consist of at least 16 A4 format pages (including references, charts, tables, etc.), should be
typed in a text editor (Times New Roman, 14-point font; 1.5 line spacing; alignment by width; paragraph indent 1, 25; no
line spaces between paragraphs; hyphen must be differentiated from dash) and saved in DOC format. Images should be
in JPEG or TIFF formats (at a minimum of 300 dpi), diagrams should be saved in MS Excel and attached in separate
files. Page margins should be 2 cm from each edge.
The main text of the manuscript should be presented in Russian or English in a certain sequence and should be divided into sections with brief subtitles, and highlighted graphically (valid selections are bold, italics):
1. Introduction.
Aim and objectives
2. Material and methods.
3. Results (Results of research).
4. Conclusion (Findings).
The structure of the text may depend on the direction of the research (empirical or theoretical). Theoretical research
may carry the author’s logic of the statement, in accordance with the order of presentation of the argument.
Information on financial support and grants should not shown in the footnote, but must be placed in the text of the
article as a separate paragraph (for example, at the end of the main text before the reference list).
The Reference List
Bibliographical sources should be listed in order of citation, and not alphabetically. The records should provide full
details (if possible). (GOST R 7.05-2008 “Bibliographic references. General requirements and rules”) are given in square
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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 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.
The list of references (at least 15 sources) imply bibliographic information on all publications and sources cited in
the article, and should not contain works that are not referenced in the text, the prevalence of recent publications is also
desirable. An obligatory element, reflecting the relevance of the publication, indicating a high level of research is the
presence in the list of references of the works of scientists represented in the international citation database Scopus. For
journals and periodical publication articles: indicate the surname and initials of all authors (not just the first three), the
title of the article, the journal title, year, volume, issue, number, the range of pages (from and up to) of the article published in the journal, the pages on which the subject of the reference is located in the main text, next to the reference
number, embedded in square brackets (e.g. [8, c. 25; 12, c. 12–14]). 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.): indicate surnames
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