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9
Общая педагогика,
история педагогики
и образования

О.А. Антропова

Основные тенденции развития образования
в странах Европейского Союза:
общие ценности, подходы и требования
к реализации образовательного процесса
В статье проанализированы основные тенденции развития образования в странах Европейского союза, направленные на формирование европейской идентичности, общих подходов и требований к реализации процесса образования, ориентированных на развитие ключевых личностных компетенций в течение всей жизни.
Рассмотрены основные объединяющие ценности Европейского Союза, а также
основные модели формирования европейской идентичности. Представлены ключевые компетенции, отвечающие потребностям устойчивого экономического
роста, социальной сплоченности и дальнейшего развития демократической культуры в странах-участницах ЕС. В статье раскрываются основные аспекты реализации инновационных методов обучения, способствующих формированию ключевых
компетенций.
Ключевые слова: ключевые компетенции, современная образовательная среда,
инновационные методы обучения, объединяющие ценности Европейского союза,
европейская идентичность.

Современные тенденции развития образования в странах Европейского
союза, как и в мире в целом, направлены на удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей личности, а также потребностей сообщества в контексте приоритетных направлений общественного развития.
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В основе преобразований в национальных системах образования находятся процессы интернационализации, подразумевающие внедрение международного измерения в образовательные системы учебных заведений,
и глобализации, связанной с развитием рынка мировых образовательных
услуг, формированием общих ценностей, подходов и требований к реализации процесса образования, ориентированных на развитие ключевых личностных компетенций.
Ключевые компетенции
В соответствии с Рекомендациями Комиссии европейских сообществ
«Совершенствование компетенций в XXI веке: программа европейского
сотрудничества в школах» (2008) основными вызовами и одновременно
новыми возможностями для подрастающего поколения являются происходящие в мире экономические и социальные изменения, требующие
совершенствования в ходе процесса получения образования: лингвистических, межкультурных, предпринимательских и иных актуальных компетенций [4].
Поскольку в будущем молодежь будет занята в сферах деятельности,
которые сегодня пока еще даже не существуют, особенно значимым становится развитие творческих способностей и потенциала личности к инновационной деятельности.
Согласно упомянутым рекомендациям, осваивание ключевых для жизни
компетенций начинается с ранних лет, когда дети «учатся учиться» (“learn
to learn”). Этот процесс подразумевает критическое осмысление целей
учебы, развитие самодисциплины, готовность работать автономно и в коллективе, самостоятельный поиск необходимой информации, в том числе
с использованием информационных технологий.
В рекомендациях Европейской комиссии «О ключевых компетенциях
для обучения в течение всей жизни» (2018) отражены восемь ключевых
личностных компетенций, отвечающих потребностям устойчивого экономического роста, социальной сплоченности и дальнейшего развития демократической культуры в странах-участницах ЕС [5]. Ключевые компетенции развиваются с раннего детства на протяжении всей жизни в процессе
реализации формального, неформального и информального образования.
Для целей данного документа компетенции определены как совокупность знаний, навыков и отношений (attitudes). При этом отношения
(attitudes), как отмечено в документе, отражают умонастроение личности,
ее расположение и склонность действовать или реагировать тем или иным
образом на окружающих людей, идеи или жизненные ситуации.

К ключевым компетенциям, согласно Рекомендациям, отнесены:
1) грамотность (literacy competence);
2) языковые компетенции (languages competence);
3) математические компетенции, а также компетенции в области науки
и техники, инженерии (mathematical competence and competence in science,
technology, engineering);
4) цифровая компетентность (digital competence);
5) компетенции в области социализации и обучения (personal, social and
learning competence);
6) гражданская компетенция (civic competence);
7) предпринимательская компетенция (entrepreneurship competence);
8) культурная компетентность (cultural awareness and expression competence) [5].
Современная образовательная среда
и инновационные методы обучения
Для развития у детей и молодежи ключевых жизненно необходимых
компетенций возникает необходимость в гибкой среде обучения в образовательных организациях. Именно такая среда генерирует новые инновационные педагогические методики, основанные на междисциплинарном
подходе и индивидуализации образовательных траекторий, что требует,
в свою очередь, совершенствования компетенций учителей и вовлечения
в образовательный процесс всех заинтересованных участников образовательного процесса.
Основой междисциплинарного подхода к обучению (“cross-discipline
approach”), во многом созвучного с подходом, основанном на вовлечении всех возможных ресурсов в образовательный процесс (“whole school
approach”), является партнерство между различным уровнями и субъектами
образования [Там же].
Особое внимание уделяется сотрудничеству образовательных организаций с работодателями, организациями из сферы искусства, спорта, молодежными некоммерческим организациями, высшими учебными заведениями, научными организациями, сетевому взаимодействию между школами
разных типов и уровней [2].
С целью развития компетенции в области социализации и обучения
(personal, social and learning competence) применяются технологии социальноэмоционального обучения (social and emotional learning – SEL), а также
активное приобщение школьников в процессе образования к искусству
и спорту.
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Компетенция в области социализации и обучения включает способность рефлексировать, эффективно распоряжаться собственным временем
и получаемой информацией, конструктивно взаимодействовать с другими
людьми, быть стрессоустойчивым, управлять своей учебой и карьерой,
справляться с неопределенностями и жизненными трудностями, «учиться учиться» (learn to learn), поддерживать свое физическое и эмоциональное благополучие, сопереживать другим людям и разрешать возникающие
конфликты.
Социальное и эмоциональное развитие ребенка направлено на формирование знаний, навыков и отношений, связанных с заботой о других людях,
управлением своими эмоциями, принятием решений и налаживанием позитивного взаимодействия с другими людьми [3]. Социально-эмоциональное
обучение реализуется в русле следующих основных направлений:
–– самосознание (self-awareness) – работа над самооценкой, выявлением
и принятием своих эмоций, осознанием собственных интересов;
–– самоуправление (self-management) – работа над тем, что помогает обрести душевное равновесие, избавиться от стресса, правильно выразить
свои эмоции и преодолевать препятствия, устанавливать цели собственного обучения и составлять планы их достижения;
–– социальное сознание (social awareness) – работа над тем, чтобы принимать
других такими, какие они есть, развитие сочувствия к другим людям;
–– навыки взаимоотношений с людьми (relationship skills) – навыки разрешения межличностных конфликтов, обращения за помощью в случае необходимости, поддержания здоровых отношений, основанных на положительных факторах;
–– ответственное принятие решений (responsible decision-making) – принятие решений взвешенно, на основе оценки сопутствующих факторов
и осознания последствий.
В контексте социально-эмоционального обучения особое внимание педагогов в начальной школе направлено на развитие у детей положительных
эмоций по отношению к учебной деятельности и формированию связанных
с этим положительных привычек. Данный метод признан эффективным
в противодействии подростковой депрессии и суицидальному поведению,
проявлениям насилия и агрессии в школах, в продвижении взаимного признания различий, принятие «инаковости» других людей. Технологии социально-эмоционального обучения активно используются также и в высшем
образовании.
С целью повышения мотивации школьников к учебе используются методы изучения запросов, методы проектного, смешанного и игрового обучения

(inquiry-based, project-based, blended, arts- and games-based learning), методы экспериментального и трудового обучения (experimental learning, workbased learning).
В контексте Рекомендаций Комиссии Европейских Сообществ [1] образовательный процесс должен быть направлен на предоставление учащимся помощи в получении знаний, навыков и отношений применительно
к реальным жизненным ситуациям (real life situation).
Одним из наиболее прогрессивных методов обучения, основанных
на наблюдении за объектами и явлениями реального мира, является «феномено-ориентированное обучение» или «преподавание и изучение явлений»
(phenomenon-based learning – PBL) [6]. В русле данного метода явления, под
которыми подразумеваются конкретные феномены реального мира (например, человек, средства массовой информации, вода или энергия), изучаются
как целостные явления с точек зрения различных наук в контексте интеграции различных предметов и образовательных сред.
В процессе обучения понимание и изучение школьниками того или
иного феномена начинается с постановки вопросов и задач (например,
почему самолет летит и остается в воздухе?). Учащиеся совместно вырабатывают ответы на вопросы или формулируют проблемы, связанные с интересующими их явлениями. В рамках такого подхода предполагается, что
информация, полученная школьниками исключительно в рамках традиционного подхода к обучению, остается зачастую поверхностной отдельной
деталью и не приводит к всестороннему пониманию детьми изучаемого
объекта или явления.
Общие ценности и формирование
европейской идентичности
Образовательные системы стран, входящих в ЕС, отличаются разнообразием, однако основаны на общих ценностях. Основные объединяющие ценности Европейского союза отражены в Лиссабонском договоре (2009) [1].
Это, прежде всего, уважение человеческого достоинства, свобода, демократия, равноправие, правовое государство и соблюдение прав человека, плюрализм, терпимость, справедливость, солидарность.
Развитие интеграционных процессов в ЕС естественным образом связано
с формированием общих ориентиров европейской идентичности.
Культурологическая модель формирования европейской идентичности
(сulturalist model of European identity formation) [7] предполагает формирование европейской идентичности на основе восприятия и исполнения индивидуумами социальных и правовых норм. Основным механизмом реализации
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этой модели в подростковой среде является социализация. Структурная
модель (structuralist model of European identity formation) предусматривает
воспитание чувства общности и единства с Европой и европейцами в русле
социального взаимодействия и общения с другими людьми.
Формирование общеевропейской идентичности основано на развитии
гражданской компетенции (civic competence) как способности граждан
к осознанию и принятию личной ответственности перед обществом, в полной мере участвовать в гражданской и социальной жизни общества, эффективно взаимодействовать с другими в личных или общественных интересах. Данная компетенция подразумевает: способность к критическому
осмыслению основных событий в национальной, европейской, мировой
истории и информации, распространяемой СМИ; понимание механизмов европейской интеграции и формирования европейской идентичности
в контексте национальных культур; осознание разнообразия и культурной
самобытности стран Европы и конструктивное участие в общественных
мероприятиях.
Выводы
Современные тенденции развития образования в странах ЕС связаны
с процессами интеграции, интернационализации и глобализации и направлены на гармонизацию национальных систем образования, формирование
общих ценностей, подходов и требований к реализации образовательного
процесса в контексте развития ключевых личностных компетенций с самого раннего возраста на протяжении всей жизни.
Для развития ключевых компетенций необходима гибкая среда обучения, способная генерировать новые инновационные педагогические методы и технологии, основанные на междисциплинарном подходе и индивидуализации образовательных траекторий. В этом контексте, в частности,
рассматриваются методы изучения запросов, проектного, смешанного,
игрового, экспериментального и трудового обучения, технологии социальноэмоционального и феномено-ориентированного обучения.
Интеграционные процессы в образовательных системах стран ЕС направлены, в том числе, на формирование общеевропейской идентичности в ходе
воспитания чувства общности с Европой и европейцами и усвоения в процессе образования социальных и правовых норм.
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В.В. Гетьман

Направления профессионализации
в развитии отечественной школы
музыкального образования
на рубеже ХIХ–ХХ вв.
Статья посвящена особенностям развития отечественной школы профессионального музыкального образования на рубеже XIX–XX веков. Раскрыты направления профессионализации музыкального образования, становление отечественной
музыкальной науки и музыкально-педагогической области знания. Рассмотрен комплексный подход к воспитанию личности музыканта.

Ключевые слова: становление музыкальной науки, этапы развития музыкального
образования, отечественная музыкальная культура, Серебряный век русской культуры, структура и содержание профессионального музыкального образования,
музыкант – исполнитель – педагог.

Последнее десятилетие ХIХ – начало ХХ в. – культурно-исторический период, который в русской культуре называют «Серебряным веком»
(Н.А. Бердяев), стал особым в развитии отечественного музыкального образования в целом и профессионального, в частности. С одной стороны, данный период является логическим продолжением и, отчасти, завершением
длительной кристаллизации национального своеобразия композиторской,
исполнительской и педагогической школ в русской музыкальной культуре.
С другой – он связан с углублением профессионализации и структуризацией
профессионального музыкального образования, а также реализацией идеи
«общедоступного музыкального образования» в обществе [5, т. 10Б, с. 633].
Новое отношение в обществе к музыкальной культуре, в частности,
осознание ее особой роли в воспитании и просвещении народа, не могло
не повлиять на изменения в музыкальном образовании. По замечанию
историков, «распространение музыкального образования приобретало в те
годы характер даже не подъема, а взрыва» [Там же, с. 631]. Оно охватило
всю Россию, став «общественно-культурным явлением всеобъемлющего
и всепроникающего свойства» [Там же]. Соответственно задачей массового
музыкального образования было «нравственное воспитание народа и развитие творческой личности» [Там же]. Ее решение осуществлялось, прежде
всего, силами поистине подвижнической деятельности музыкантов-педагогов, музыкантов-просветителей, преподавателями и выпускниками консерваторий. Ими были организованы и открыты по всей стране многочисленные музыкальные училища, школы, классы, кружки, которые явились
благодатной базой для развития как профессионального, так и общего
музыкального образования по всей стране.
Профессионализация музыкального образования стала главным вектором его развития и внедрялась на всех его уровнях. Независимо от ступени обучения: начальной, средней или высшей, – «консерваторская модель
образования, как базовая, воспроизводилась практически на всех уровнях»
[5, т. 10Б, с. 639]. Это не случайно, т.к. именно в этот период окончательно сложилась структура организации всех направлений и ступеней
музыкального образования: трехступенчатое профессиональное и общедоступное (массовое). Данная модель была направлена на создание единой
системы «учебно-музыкальных учреждений», где объединены учебные
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заведения «низшие, элементарные», которые мыслились как «общедоступные и повсеместные», и «высшие, специальные», по определению
А.Г. Рубинштейна, «музыкальные университеты» [5, т. 10Б, с. 702]. В качестве последних выступали консерватории, которые рассматривались как
высшее учебное заведение, объединяющее все виды музыкальной деятельности в широком контексте гуманитарных знаний [Там же, с. 639].
Система дифференциации учебных музыкальных учреждений определялась задачами, которые ставились перед ними. Соответственно, «низшие,
элементарные» были ориентированы как «школы для народа, общества,
публики», где «выявляются музыкально продуктивные таланты» [Там же,
с. 702]. Вторые, то есть «специальные, будут преследовать цель дальнейшего развития этих талантов и выработки из них профессиональных музыкантов» [Там же]. Сообразно этим задачам были выделены следующие виды
школ, входящие в систему учебно-музыкальных учреждений:
–– «школы музыкальной грамоты для детей…;
–– общеобразовательные музыкальные школы для дилетантов, преследующих задачу культуры камерной музыки и пения…;
–– средне-музыкальные школы (музыкальные гимназии) для лиц, посвящающих себя музыке…;
–– высшие учебно-музыкальные учреждения с содержанием высших (профессорских) классов консерваторий, для лиц, прошедших предыдущую
школу и способных к дальнейшему усовершенствованию» [Там же].
Таким образом, можно говорить о том, что складывающаяся система музыкального образования в России, с одной стороны, была нацелена на максимальный охват всех слоев общества (от церковно-приходских
школ до институтов и университетов) и имела общедоступный, массовый
характер. Главная задача, в этом случае, заключалась в воспитании музыкальной культуры, вкуса, выработке определенных начальных навыков
пения и музицирования на инструментах. С другой стороны, данная модель
способствовала выявлению уже на первой ступени обучения наиболее способных детей для дальнейшего целенаправленного профессионального
образования. Необходимо заметить, что благодаря именно такой системе
профессионализации музыкального образования в России сложились традиции лучших исполнительских школ, педагоги которых и сегодня известны и востребованы во всем мире.
Профессионализация музыкального образования не ограничилась только
структурной реорганизацией. Не меньшим преобразованиям подверглась
и ее содержательная часть. Была создана новая концепция профессионального музыкального образования, где консерватория рассматривалась как

полифункциональное высшее учебное заведение, совмещающее «учебную,
концертно-филармоническую, просветительскую и научную деятельность»
[5, т. 10Б, с. 639]. Качественно новый статус «профессиональной элитарности», на который претендовали, прежде всего, столичные консерватории,
предопределил серьезные содержательные изменения и высокие требования, как к педагогам, так и учащимся.
Движение к «профессиональной элитарности» осуществлялось по разным направлениям. Первое – связано с расширением блока дисциплин
гуманитарно-культурологического цикла. Так, в частности, отстаивая статус консерватории как «музыкального университета» в широком контексте гуманитарных знаний, блок научных дисциплин был расширен следующими предметами: «История литературы», «Драматическое искусство»,
«Эстетика», «Психология», а также введены новые курсы: «Всеобщая
литература», «История сценических искусств в Европе» и др. Иначе говоря, «профессиональная элитарность» предполагала широкую гуманитарно-культурологическую подготовку музыканта – исполнителя – педагога
как неотъемлемую составляющую его будущей профессиональной деятельности.
Другое направление профессионализации связано с развитием национальных композиторских и исполнительских школ, представители которых,
в свою очередь, формировали индивидуальные исполнительские и педагогические стили. Благодаря этому мы можем говорить о стилевых особенностях школы в целом, а также индивидуальном почерке музыкантапедагога, наследующего традиции Петербургской или Московской школ.
Так, в частности, в Петербургской консерватории в этот период выделялись школы таких выдающихся музыкантов-исполнителей-педагогов,
как Т. Лешетицкий и его ученица А.Н. Есипова (фортепиано); Л.С. Ауэр
(скрипка); К.Ю. Давыдов и А.В. Вержбилович (виолончель); Н.А. Ирецкая (вокал). В Москве – школы В.И. Сафонова, П.А. Пабста, К.А. Кипа,
позже – А.И. Зилоти, К.Н. Игумнова, А.Б. Гольденвейзера (фортепиано);
И.В. Гржимали (скрипка); А.А. Брандукова (виолончель); А.Ф. Гедике –
основатель отечественной школы органа; Е.А. Лавровской и У. Мазетти
(вокал).
Третье направление связано с новым пониманием образа музыканта-педагога консерватории как педагога-артиста. Педагог-артист – это новая
формация педагогов, которые «привносили в консерваторию высокий
художественный авторитет и особый характер отношений с учениками,
которых воспринимали как младших коллег» [Там же, с. 641]. Данному
замечанию созвучна позиция С.И. Танеева, отстаивающего необходимость
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привлечения в консерваторию педагогов, известных своей артистической деятельностью и дающих, тем самым, пример для подражания своим
ученикам.
Личность педагога-артиста-художника становится определяющим началом в формировании личности ученика. Традиция антропоцентризма,
идущая от русской философской и педагогической мысли, нашла яркое
проявление и в многогранной творческой деятельности выдающихся музыкантов-педагогов.
Прежде всего, это связано с братьями А.Г. и Н.Г. Рубинштейнами.
Личность ученика, наделенная определенными способностями, неповторимой индивидуальностью, являлась для них центром музыкальнопедагогического процесса. Особенность последнего заключалась в том,
что обучение и воспитание мыслилось как единый процесс, направленный
на формирование целостной личности музыканта. Поэтому задача педагога, как замечали А. и Н. Рубинштейны, состоит в том, чтобы не только
готовить человека к конкретной профессиональной деятельности, хотя это,
безусловно, очень важно, но и формировать его духовный облик, прививать определенные нравственные черты [7, с. 143]. Под духовным обликом,
в данном случае, понималась всесторонне образованная личность, со сформированными нравственными качествами, эстетическими ценностями,
художественным вкусом.
В связи с этим расширяется и понятие профессионального мастерства
педагога-артиста, куда включается еще один компонент – научно-теоретический – это четвертое направление профессионализации. Оно является
принципиально новым в развитии отечественного музыкального образования в целом, а также его профессионального – музыкально-исполнительского – и педагогического направлений, т.е. процессов подготовки музыкантов исполнительского и педагогического профилей.
Прежде всего, это связано с внедрением принципов «научного музыкознания» и «историзма» [Там же, с. 645–646] в процесс изучения музыкально-теоретических и исторических дисциплин, выступая основой их
построения. Большая заслуга в этом принадлежит С.И. Танееву, который
понятие профессионального мастерства рассматривал как единство эмпирического и теоретического начал. Отсюда само понятие он трактовал как
«единство практического умения строить музыку и логического исследования элементов музыки как мышления» [Там же, с. 645].
Исходя из этого, С.И. Танеев объединил и выстроил теоретические курсы
в систему музыкально-теоретического образования – общего и специального. Принцип историзма явился основой построения курса истории музыки

(его автор – Л.А. Саккети), который мыслился как «Всеобщая история развития музыкального искусства и культуры». «Историю музыки, как замечают ученые, считали наукой, дополняющей общую картину цивилизаций» [5, т. 10Б, с. 646]. Таким образом, можно говорить о том, что помимо
принципа историзма автор использовал гуманитарно-культурологический
подход и один из определяющих его принципов – культуросообразности
содержания образования музыканта.
Во-вторых, научно-теоретический компонент знаменует начало «становления отечественной музыкальной науки в собственном смысле слова»
[Там же]. Одним из первых, кто выдвинул это в качестве новой и важной
задачи для русских консерваторий, был Н.Д. Кашкин в 1916 г. Ему также
принадлежит идея организации в консерваториях «специальных научных
кафедр» и «доцентур в виде курсов» по следующим отраслям музыкального знания: «новейшая гармония, ритм, русская музыкальная школа, прикладная музыкальная эстетика» и др. [5, т. 10Б, с. 647]. Таким образом,
можно говорить о том, что научно-теоретический подход становится основой построения курсов, анализа и обобщения эмпирического опыта, который, прежде всего, связан с исполнительской и педагогической деятельностью, а также структуризацией содержания музыкального образования
в целостную систему. Как замечают музыковеды, «объединяя исполнительство, музыкальную науку, композиторское творчество, русские консерватории, по существу, придавали новое качество содержанию музыкального
образования, что делало их уникальным явлением среди европейских консерваторий» [Там же, с. 646].
Пятое направление профессионализации связано с внедрением в образовательный процесс обязательной педагогической подготовки. Это дало
возможность, помимо исполнительской, присваивать квалификацию музыканта-педагога, а также способствовало развитию научного музыкально-педагогического направления. В частности, «введение педагогики в качестве
специального предмета и устройство при консерватории образцовых школ:
элементарной и общеобразовательной» для практических занятий, которые
«будут служить дополнением к теоретическому курсу педагогики» [Там же,
с. 703]. Иными словами, теоретический и практический курсы педагогики
становятся обязательной составляющей в профессиональной подготовке
музыканта как педагога. Это дает право говорить, что выпускники консерваторий, наряду с исполнительской, получали хорошую музыкальнопедагогическую специализацию. И именно она стала для большинства
выпускников основной сферой профессиональной деятельности и самореализации, что, по сути, актуально и сегодня. Этому также способствовало,

Педагогика и психология
образования. 2019. № 1

21

Общая педагогика,
история педагогики
и образования

22
в данный период, интенсивное развитие массового музыкального образования и открытие по всей России музыкальных классов, школ, училищ, где
успешно работали выпускники консерваторий.
Включение педагогического аспекта в содержание профессионального
музыкального образования вызвало особый интерес к проблемам методологии и методики преподавания, и к появлению в России крупных педагогов-методологов. Одним из них является С.Ф. Шлезингер – основатель
«Общества музыкальных педагогов и других музыкальных деятелей»,
а также «Общества пианистов-методологов» [5, т. 10Б, с. 647]. Среди его
работ наиболее известны такие, как «Этюды фортепианной методологии»
(1899), «О педагогической подготовке учителей музыки» (1901), серия
из 24 выпусков «Пианист-методолог» (1902–1906) и др.
Другое направление в развитии музыкальной педагогики связано с музыкально-психологическим аспектом, о котором заявил В.П. Гутор. Им обозначена одна из главных проблем музыкального образования в целом
и профессионального, в частности, – развитие музыкальных способностей
в процессе творческой деятельности человека. Постановка данной проблемы предопределила, по сути, вектор развития отечественной музыкальнопедагогической и музыкально-психологической мысли в ХХ в.
Особый интерес, с этой точки зрения, представляет деятельность Педагогического музея, основанного в 1863 г. Главным управлением учебных
заведений в Санкт-Петербурге. Уникальность данного культурно-образовательного учреждения заключалась в том, что наряду с задачей музыкального просвещения одновременно решалась более серьезная проблема –
«формирование музыкальной педагогики на новой научно-методической
основе, объединяющей теоретические и практические знания того времени»
[5, т. 10Б, с. 689]. Для этого на его базе велась активная работа по различным направлениям массового и профессионального музыкального образования:
–– в 1871 г. были организованы народные чтения, которые сопровождались
инструментальными, вокальными, хоровыми концертами;
–– в 1872 г. под руководством В.П. Коховского открыты общедоступные
музыкальные классы для подготовки музыкантов-исполнителей для всех
желающих; под руководством А.И. Рубец – Воскресные классы детского
хорового пения.
На рубеже ХIХ – ХХ вв. особое значение в деятельности Педагогического музея приобретает музыкально-педагогическая направленность.
Так, в 1893 г. под руководством В.В. Демянского открыты «Практические

курсы методики игры на фортепиано»; а также двухлетние «Педагогические курсы хорового пения и хорового дирижирования» под руководством
А.И. Пузыревского, цель которых – «подготовка учителей и учительниц
пения для низших, то есть начальных, школ» [5, т. 10Б, с. 690]. Именно
музей выступил инициатором публичного «обсуждения вопросов методики
музыкального образования на основе докладов преподавателей» [Там же,
с. 691] с последующей их публикацией в своем периодическом издании
«Педагогический сборник», что, по сути, является прообразом будущих
научно-практических семинаров, конференций, симпозиумов и т.д.
Третье направление в развитии музыкальной педагогики связано с вопросами детского музыкального образования, что также отразилось в деятельности Педагогического музея. В 1909 г. на его базе открыто Общество экспериментальной педагогики, целью которого было «всестороннее изучение
психофизиологической природы ребенка и условий его развития и воспитания при помощи точных естественно-научных методов…» [Там же, с. 677].
К новаторским изысканиям этого периода принадлежит деятельность
музыкантов-педагогов-просветителей Е. и М. Гнесиных, Н. Молленгауэра,
В.Н. и С.Т. Шацких, А.Д. Городцова и мн. др., посвятивших себя изучению
вопросов детского музыкального воспитания и образования, как предпрофессионального, так и общего. Ими, по сути, обозначены направления развития музыкально-педагогической мысли и деятельности на последующий
период.
Таким образом, обобщая результаты эволюции отечественного музыкального образования в культурно-исторический период русской культуры, называемый Серебряный век, можно сказать следующее. Он знаменует
собой становление отечественной системы музыкального образования –
профессионального и общего (массового), традиции которого, в своей
основе, сохраняются и актуальны сегодня. Профессионализация образования, осуществленная на всех его ступенях, способствовала «прорыву»
и качественному «скачку» на более высокий уровень, что сделало его уникальным по своей сути и конкурентноспособным в мировом масштабе.
Рубеж ХIХ – ХХ вв. свидетельствует также о сложившихся традициях
русской национальной исполнительской и педагогической школ, определивших траекторию их развития в последующие годы. Именно в этот
период происходит качественное изменение понятия «профессиональное
мастерство», в котором приоритетное место начинает занимать личность –
индивидуальность музыканта, его духовное, художественно-творческое
начало. Личность учащегося рассматривается в контексте всестороннего
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и интенсивного развития комплекса общих и специальных – профессиональных (музыкально-художественно-исполнительких и педагогических)
способностей.
И последнее, данный период знаменателен становлением отечественной
музыкальной науки в целом и музыкально-педагогического направления
как самостоятельной области знания. Безусловно, в предыдущие периоды
было немало создано и издано методических пособий и руководств, значение которых неоценимо велико, ибо они сыграли важную роль в осмыслении эмпирического опыта того времени и этого нельзя не признавать.
Кроме того, они явились своего рода этапными ступенями, которые необходимо пройти для того, чтобы подняться на качественно новый – научный
уровень рефлексии и обобщения накопленного культурного, исполнительского и музыкально-педагогического опыта.
Обобщая особенности развития отечественного профессионального
музыкального образования, можно сделать следующие выводы.
1. Третий этап (XIX – начало XX в.), включающий три периода, в целом,
характеризуется следующими явлениями:
–– сформированы национальные школы (композиторская, исполнительская,
педагогическая) и их традиции;
–– создана структурно-содержательная модель музыкального образования
по двум направлениям: профессиональное (трехуровневое) и массовое
(всеобщее);
–– начала формироваться отечественная научная школа, включающая музыкознание и музыкально-педагогическое направления.
2. Светское направление становится доминирующим в развитии музыкальной культуры и образования; духовно-религиозное и народное уходят на второй план, но остаются важными факторами в формировании национальных школ и традиций. В связи с этим, данный этап характеризуется
проявлением глубокой взаимосвязи констант (духовность, традиционность,
открытость) в содержании и структуре музыкального образования.
3. В ходе третьего этапа сформировался комплексный подход к построению структуры и содержания процесса профессионального образования музыканта, целью которого становится всесторонне образованная
личность – индивидуальность музыканта, его духовное, художественнотворческое начало. Комплексный подход к содержанию образования определяет три компонента: общий – гуманитарный; профессиональный – историко-теоретический; специальный – профессиональный: исполнительский
и педагогический.

4. На данном этапе развития отечественного профессионального музыкального образования утвердилась дифференциация в подготовке музыканта по следующим специальностям: исполнитель-виртуоз (инструменталист,
вокалист, участник ансамбля и оркестра, концертмейстер, музыкант-актер
драматического театра), теоретик и композитор (впоследствии объединены), в области хорового искусства – исполнитель хора, регент и учитель
пения; педагогическая специальность – учитель музыки, педагог-артист.
При этом каждый музыкант, независимо от специальности, обязательно
овладевал педагогическими навыками в ходе педагогической практики как
неотъемлемой составляющей его комплексной подготовки.
5. Таким образом, на третьем этапе развития профессионального музыкального образования продолжают сосуществовать два типа музыкантапедагога. Музыкант-педагог религиозно-духовной направленности, который приоритетно связан с хоровым искусством в лице регента, исполнителя хора и учителя пения. Музыкант-педагог светской направленности,
который связан со светскими видами музыкально-творческой деятельности
(инструментальной, музыкально-театральной, вокальной и вокально-хоровой) в лице музыканта-исполнителя; педагога-артиста как новой формации
педагога; музыканта-актера; учителя музыки. При этом необходимо заметить, что различия между этими типами музыкантов-педагогов постепенно
унифицировались, т.к. светское направление доминировало в музыкальном
творчестве и влияло на содержательную сторону и общую направленность
подготовки музыкантов. Каждый из типов музыкантов-педагогов обладал комплексом общих – гуманитарных – и профессионально значимых
навыков, где обязательно сочетание историко-теоретических, музыкальноисполнительских и педагогических навыков.
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Образовательная функция
детской литературы
в фокусе западных исследований
В статье представлены современные западные педагогические концепции,
в которых актуализируется образовательная функция детской книги; проанализированы основные подходы к функциональному определению детской литературы,
рассмотрены конечные цели и результаты детского чтения. Автором раскрывается понятие «перекрестная литература» (художественные произведения, адресованные одновременно детской и взрослой аудитории), появившееся в западной
педагогике и литературной критике в последние десятилетия. Анализируется междисциплинарная основа западных исследований детской литературы, в которых
доминантами анализа являются, помимо проблем перцепции и анализа художественного текста, дидактические, социальные и культурологические аспекты детского чтения.
Ключевые слова: детская литература, образовательная функция, цели чтения,
перекрестная литература, социальная практика.

Современная детская литература, являясь динамичной областью художественного, предлагает своим читателям необычайно широкие возможности
эмоционального удовольствия и рефлексии. Наряду с этим, во множестве
западных исследований детская литература отождествляется с ценным продуктом образования. Появление детской литературы в западной образовательной парадигме связывается с выходом в свет «Маленькой хорошенькой
карманной книжечки» в 1744 г. Рукописная книга была небольшого, карманного размера, удобного для ребенка, с яркой обложкой и заголовком,
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обращенным к детям. Ее издателем и в целом зачинателем издания детской
литературы в англосаксонских странах стал Джон Ньюбери, превративший
производство книг для детей в стабильное и прибыльное дело. «Маленькая хорошенькая карманная книжечка» была совершенно новым явлением
в британском книгоиздании: серия подобных книг стала предшественником
книг-игрушек, чрезвычайно популярных в Англии в викторианскую эпоху
[3, c. 1].
С самого начала оформления детской книги как отдельного художественного пространства стоял вопрос, к чему относить детское чтение – к обучению или развлечению. В науке этот вопрос вылился в большую полемику в исследованиях середины ХХ в.: в частности, эта проблема детально
рассматривалась в книге М. Твейт «От Букваря к удовольствию в чтении»
(1964) [21, с. 7]. Мери Твейт анализировала мировую историю детской
книги с момента изобретения книгопечатания до 1914 г., исследовала христианскую традицию детской книги, Руссо и его моральную школу, сказки
братьев Гримм, детские книги викторианской эпохи, иллюстрированные
книги для маленьких детей, так называемые «книги знаний», детские периодические издания. В конечном итоге «битва» между обучающим и релаксирующим началом детской книги была выиграна развлечениями. Хронология этого закрепления отражена в книге Х. Дартона «Детские книги
в Англии: пять столетий социальной жизни» (1982) и привязана, прежде
всего, к появлению в 1865 г. «Алисы в Стране чудес» Льюиса Кэрролла.
Х. Дартон определял эту книгу как «первое появление в печати... свободы мысли в детских книгах, положившей начало золотому веку в детской
литературе» [3, с. 260]. Следствием этой позиции в западном литературоведении и педагогике является причисление детской литературы к дисциплинам, недавно «достигшим совершеннолетия» [2; 14]. В ХХ в. были
и иные, откровенно парадоксальные научные позиции, определяющие возраст детской книги как отдельного литературного жанра: так, Дж. Адамс
в книге «Первая детская литература? Пример шумеров» (1986) доказывал,
что литературные тексты для детей как таковые возникли еще в шумерской
цивилизации, т.е. около четырех тысяч лет назад [1, с. 23].
Отчетливое присутствие образовательной функции в детской книге связывается в западной науке с концом XVIII – началом XIX в., когда были
выпущены первые книжки-игрушки, или так называемые «подвижные
книги». В научном описании Ж. Рид-Уолш, «это были рукописные тексты,
в которых некоторые слова и/или иллюстрации были представлены в формате механического устройства, такого как колесо, вкладка, планка или
клапан» [18, с. 212]. По мере того как книжное производство усложнялось,

популярность книг-игрушек для детей росла; связана она была с тем, что
конструкция самых ранних подвижных книг обеспечивала целый ряд
интерактивных умений читателя-ребенка, суть которых сосредотачивалась на диалоге ребенка с книгой. Множественные обучающие эксперименты с формой, содержанием детских книг и иллюстрациями к ним,
известные в западной исторической традиции, свидетельствуют о развитии дидактической функции детской литературы на самых ранних этапах
ее существования.
Прежде чем детализировать образовательный аспект детской книги,
обратимся к современным западным концепциям, в которых сам факт
существования детской литературы как отдельного жанра художественных произведений подвергается сомнению. В западной педагогике широкую известность получила теория Ж. Роуз, в которой отрицается сам факт
существования книг для детей как некоего специального художественного пространства. В книге «Случай Питера Пена, или Невозможность детской художественной литературы» (1984) Ж. Роуз на примере повестей
о мальчике Питере Пэне шотландского писателя начала ХХ в. Дж. Барри
проводит мысль о том, что авторы детских книг конструируют образ
ребенка искусственно, не обладая детским восприятием действительности. Образ ребенка не сопрягается с истинной природой детства и, следовательно, не может претендовать на правдивое описание чувств, мыслей
и поступков детей. Главный посыл ученого – детская литература является
невозможной по той причине, что пишут, редактируют, публикуют и анализируют эти произведения взрослые. Детская литература конструирует
ребенка как «чужого» по отношению к его собственной рефлексии, а следовательно, стремится беззастенчиво поглотить ребенка. В детские книги
взрослый приходит первым (будучи автором, создателем, дарителем),
а ребенок появляется уже потом (в качестве читателя, продукта, получателя), но ни тот, ни другой не входят в общее пространство между ними.
«“Питер Пэн”, – пишет Ж. Роуз, – стоит в нашей культуре как памятник
невозможности своего собственного предназначения – того, что эта книга
якобы представляет ребенка, говорит с детьми и для детей, обращается
к ним как к общности, которая познаваема» [19, с. 14]. С позиции ученого,
«Питер Пэн» никогда и никоим образом не был книгой для детей, потому
что она (эта книга) не разговаривает с ребенком. Да, образ Питера Пэна
передает образ ребенка; но, на самом деле, автор так редко говорит с ним,
что это заставляет ученого задать вопрос, а есть ли вообще какая-то связь
между присутствием ребенка в книге и множеством проблем и недомолвок
в самом понятии детской художественной литературы [Там же, с. 2].
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Сказать, что ребенок находится внутри книги (ведь детские книги – это
книги о детях) – значит попасть прямо в ловушку, развивает свою мысль
Ж. Роуз. Происходит некая путаница в намерениях взрослого: он хочет
добраться до сознания детей с помощью ребенка, которого он изображает.
Если детская художественная литература и строит образ ребенка, то она
делает это для того, чтобы обезопасить детей, которые находятся вне книг;
тех, кто не приходит так легко в пределы досягаемости автора. Иными словами, книги для детей – это морализирующий монолог взрослого автора,
обращенный к детям.
Определение детской художественной литературы, по мнению ученого,
ошибочно базируется на положении о том, что детская книга должна быть
адресована ребенку и что нарратив книги должен быть прост по форме.
«Это невинное обобщение покрывает множество грехов: детская художественная литература – это литература об отношениях взрослого и ребенка,
но у нее есть замечательная особенность – быть литературой о том, о чем
она почти никогда не говорит» [19, с. 8]. В каком-то смысле, констатирует
Ж. Роуз, кроме детской книги, не существует литературы, которая бы столь
открыто опиралась на признаваемое различие или почти разрыв между
писателем и адресатом.
В работе П. Нодельмана «Скрытый взрослый: определение детской литературы» (2008) также дается анализ объективной сложности воспроизводства писателем детского мышления. Ученый, исследуя особенности книг
для детей, подчеркивает: «пока специфика детских книг определяется представлениями взрослых, будет трудно понять и объяснить истинную природу особенностей детского восприятия» [16, с. 390]. В отличие от стоящей
особняком в западной науке концепции Ж. Роуз, которая оспаривает сам
факт существования жанра детской литературы, в современных концепциях существует множество классификаций, формулирующих операциональные, конкретные критерии принадлежности художественного текста
к произведениям для детей. Так, Дж. Хиллман в книге «Знакомство с детской литературой» (1994) называет ряд наиболее специфических, с ее точки
зрения, характеристик детских книг:
–– типично детские переживания, описанные с точки зрения ребенка;
–– детские персонажи; незатейливые, простые сюжеты, сфокусированные
на действии;
–– оптимизм и наивность;
–– счастливые финалы как норма сюжета;
–– соединение в сюжете реальности и фантастики [6, р. 24].

В представлении М. Макдауэл отличительными чертами детской литературы являются следующие характеристики:
–– условности действия в сюжетах намного больше, чем в книгах для взрослых;
–– детские книги, как правило, короче;
–– основная тенденция сюжета – действие (не пассивное созерцание);
–– доминирование событий и диалогов, в то время как описания и самоанализ находятся на периферии сюжета;
–– как правило, главное действующее лицо – ребенок;
–– действие развивается в соответствии с четкой моральной (этической) схемой, которая, как правило, не присутствует во взрослой литературе;
–– детские книги скорее оптимистичны, нежели депрессивны;
–– язык произведения ориентирован на ребенка;
–– наиболее характерные признаки текста для детей – это сочетание магии,
фантастики, простоты и приключений [11, р. 57].
Несмотря на развернутые критерии художественных произведений для
детей, и М. Макдауэл, и Дж. Хиллман, называя эти признаки, не исследуют
их природы, в данных классификациях вопросы детского художественного
восприятия остаются за скобками. Они лишь констатируют, что дети мыслят качественно по-другому в сравнении с взрослыми. Кроме того, на наш
взгляд, определение объема произведения в качестве критерия его принадлежности к чтению для детей крайне уязвимо: объем пятой книги о Гарри
Поттере, как известно, составляет не менее 800 страниц.
В концепции П. Нодельмана – М. Реймера определяющим признаком
книг для детей признается схема текста: дом – далеко от дома – дом [16].
Б. Уолш, в свою очередь, не рассматривает формализованные требования
к объему и сюжету детской книги. Более продуктивным критерием, определяющим ребенка как адресат, с точки зрения ученого, является стиль
художественного текста, а в устном его варианте – интонация. В своей
книге «Голос рассказчика: дилемма детской художественной литературы»
(1991) Барбара Уоллстроит свое понимание текста для детей на типе общения взрослого и ребенка, а также на интонировании. Если бы некто подслушал разговор, происходящий в соседней комнате, утверждает Б. Уолл,
он мог бы с уверенностью сказать, кто адресат этой речи, взрослый или
ребенок, исходя из самой информации и характера объяснений, причем
даже без слов. Это можно было бы определить, исходя из интонации
[22, с. 234]. Очевидно, что словарный запас и другие аспекты речевого акта
были бы тоже задействованы, но главный акцент Б. Уолл делает на «отношении рассказчика к повествователю».
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Исследование перцепции образа ребенка – героя детской книги – было
продолжено Д. Раддом в работе «Развитие детской литературы» (2010).
Профессор кафедры детской литературы Болтонского университета Д. Радд
(Великобритания), автор двух известных монографий по детской литературе: «Коммуникативный подход в изучении детской литературы» (1992)
и «Энид Блайтон и тайна детской литературы» (2000), – главную проблему
детской литературы видит в разрыве между «сконструированным» и «конструктивным» ребенком (термины Д. Радда). Иными словами, существует
разрыв между искусственно созданным автором, «сконструированным»
образом ребенка и его реальным «конструктивным» субъектом-прототипом. В этой ситуации наиболее продуктивной для рецепции читателяребенка будет так называемый образ-гибрид, представляющий пограничную область между «конструктивным» ребенком и сконструированным
автором героем детской книги [20, с. 13].
Д. Радд подчеркивает, что ориентация на какого-либо реального ребенка
в литературоведческих и педагогических концепциях, разбирающих образ
ребенка, будет несостоятельной. В первую очередь потому, что понятие
детства социально и исторически дифференцировано и должно определяться различно для отдельных исторических периодов и социальных групп.
В то же время, перефразируя М. Бахтина, Д. Радд предполагает, что художественный текст воспринимается ребенком, если можно так выразиться,
«лишь наполовину», т.к., вероятнее всего, читатель мысленно отвечает
автору из другого, весьма отличного от бытийной локации автора, социального и временного локуса [Там же, с. 38].
Ученый отмечает постоянный пересмотр и оспаривание в обществе
понятия «детское»: детство как социальный феномен испытывает кризис,
в том числе и по причине все большей ориентации рекламодателей и индустрии развлечений на ребенка. Этому способствуют и новые медиатехнологии, которые позволяют детской аудитории обходить запреты взрослых
на чтение и таким образом подвергать общественному сомнению меняющийся статус и критерии детства. Тем не менее, в контексте нашего постмодернистского мира Д. Радд считает феномен детства прочным якорем,
который противостоит размыванию стабильных этических идентичностей
[Там же, с. 39]. В этом ключе важна мысль Д. Радда о том, что любая
книга, в которой главный герой изначально слабее (например, он аутсайдер или жертва) – имеет больший потенциал привлекательности для детской аудитории.
Перейдем от современных трактовок природы детской книги и особенностей перцепции художественного текста для детей непосредственно

к анализу его образовательной функции. В первую очередь, обратимся
к монографии «Детская литература» издательства «Рутледж» (2010), авторитетному коллективному исследованию о детской книге, рассматривающему краеугольные вопросы истории ее создания и развития.
Монография демонстрирует широкий междисциплинарный подход
в изучении характеристик и природы детской книги, основанный на педагогических, литературоведческих, культурологических и социальных концепциях. В качестве главных вопросов, разбираемых в исследовании, анализируются:
–– проблемы анализа текста и нарративная методология;
–– гендерные, расовые и этнические аспекты;
–– реализм и фэнтези как две преобладающие модели повествования;
–– вопросы иллюстрации книг, комиксов, графических романов;
–– феномен подростковой литературы и «перекрестной» литературы (текстов двойной адресности – для детей и для взрослых);
–– медиаинтерпретация художественных текстов.
Представленная в монографии междисциплинарность в рассмотрении
детской литературы закрепляется в западных исследованиях с конца
1990-х – начала 2000-х гг. Еще за десять лет до выхода монографии «Детская литература» междисциплинарный подход к исследованию детской
книги демонстрировался в целом ряде работ, опирающихся одновременно
на культурологию, социологию, литературоведение и гендерные вопросы. Среди таких работ следует выделить следующие: «Детская литература становится совершеннолетней» М. Николаевой, Нью-Йорк, 1996 [7];
«Детская литература и национальная идентичность» М. Мика, Лондон,
2001 [12]; «Понимание детской литературы» П. Ханта, Нью-Йорк, 1999
[14]; «Детская литература и политика равенства» П. Пинсента, Лондон,
1997 [17]; «Наличие прошлого: память, наследие, детство» В. Крипса, НьюЙорк, 2000 [8].
Один из авторитетных исследователей детской книги П. Хант во введении к своей книге «Понимание детской литературы» приводит развернутый
ряд возможных результатов, достигаемых читателем-школьником в процессе чтения детской книги:
–– укрепление связи между читателем-ребенком и читателем-взрослым;
–– опыт эмоционального удовольствия от побега в мир фантазий и в захватывающие приключения;
–– формирование благоприятного отношения к книгам как к средству гуманитарного обогащения своей жизни;
–– стимулирование и расширение воображения;
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–– расширение диапазона читательского внимания;
–– сопереживание чувствам и проблемам других людей;
–– изучение способов справиться со своими чувствами и проблемами;
–– расширение горизонтов знаний по мере того, как читатель-ребенок опосредованно, через художественный текст, узнает о мире;
–– развитие интереса к новым предметам и увлечениям;
–– понимание своего культурного наследия и традиций других культур;
–– получение новых знаний о природе;
–– оживление истории;
–– стимулирование эстетического развития через иллюстрации;
–– приобретение новой лексики и овладение новыми синтаксическими конструкциями;
–– знакомство с сюжетными и текстовыми структурами;
–– анализ художественных средств, используемых в иллюстрациях
[7, с. 19–20].
Перечисленные выше сиюминутные и отдаленные цели чтения «закрывают» собой сразу несколько предметных областей: проблемы художественного восприятия, эмпатии и психологии личности, теоретико-литературные
вопросы, аспекты социологии. В этих результатах (целях) с очевидностью
закрепляется широкая междисциплинарность как научная основа западных исследований детской литературы и, одновременно, их дидактическая
доминанта.
За последние двести лет отношение западного педагогического общества к феномену детской книги претерпело значительную трансформацию,
и не в последнюю очередь потому что стремительно меняются технологии знакомства с художественным словом. Современные исследователи
рассматривают детскую литературу в ее операциональном контексте «как
социальную практику, включающую в себя чтение текстов в различных
формах – печатных, визуальных, мультимодальных» [20, с. 4].
Относительно недавнее появление планшетных технологий, электронных книг, приложений и других интерактивных средств значительно расширили круг детских книг. Признание в западной педагогике столь разных
форм существования детской литературы ведет за собой следующую констатацию: предмет исследования безграничен, следовательно, объектом
его изучения являются как литературные, так и внелитературные средства,
включая масс-медиа, фильмы и даже компьютерные игры. Именно так формулирует предмет исследования в рамках литературы для детей профессор Квинследского университета К. Маллан в программной статье «Детская литература в образовании», размещенной на образовательном сайте

Оксфордского университета. Чтение детской литературы, с точки зрения
исследователя, подразумевает множество целеполаганий, относящихся
к дистантным областям человеческой мысли и эмоциональных проявлений: процессу познания, релаксации, радости… Эмоциональным результатом восприятия детьми художественных текстов могут быть слезы,
гнев, смех, чувство удивления и открытия [9]. Чтение детской литературы
в образовательном смысле, подчеркивает К. Малан, – окно в мир. Художественное повествование, адресованное детям, становится средством,
с помощью которого мир возникает на уроке, а урок выносится за пределы
классных стен.
К. Малан создает перечень основной тематики детских книг, который,
по мнению ученого, в состоянии выполнить смыслоразличительную функцию детского и взрослого чтения. Систематизируя тематику детских книг
в скрытой оппозиции к взрослой литературе, ученый выделяет такие тематические области литературы для детей, как: взаимодействие людей друг
с другом; жестокость и доброта; семья и различные сообщества; опыт
людей разных культур; противостояние человека невзгодам; жизнь отвергнутых; антиутопические общества и их ограничения свободы личности;
современные и футуристические технологии [Там же].
Следует отметить, что доминантой классификации К. Малан являются
этические и социальные аспекты художественного текста для детей, которые играют первостепенную роль в процессе воспитания. Педагогическая
(образовательная) функция детской литературы находит свое отражение
и на уровне тематики художественных произведений. В то же время в некоторых исследованиях, изучающих специфику художественных текстов для
раннего возраста, проводится мысль об исключительно образовательной
функции детского чтения, где художественные качества текста не играют
сколько-нибудь существенной роли. О второстепенности художественного
начала в круге чтения для детей раннего возраста пишет Б. Уолл в своей
книге «Голос рассказчика: дилемма детской литературы» (1991), рассматривая детские книги лишь как транспортное средство для раннего образования [22, с. 42].
Попытки дать определение современной детской литературе в западной педагогике опираются на эмпирическое обобщение читательских мнений по этому вопросу, два из которых, на наш взгляд, являются наиболее
яркими. Первое – современные дети сильно отличаются от поколений викторианского времени, в противном случае детские книги XIX в. занимали бы все полки современных книжных магазинов. Второе – мы должны
опасаться размышлений взрослых о том, что они помнят о детском чтении
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[2, с. 14]. Альтернативный подход заключается в том, чтобы абстрагироваться от образа читателя детской книги и попытаться понять, какими качествами должны обладать сами детские книги.
В современных западных исследованиях детской литературы значительное место занимают работы, посвященные “сrossover novels” или в другом варианте “cross-writing”. В русскоязычных источниках устоявшегося
перевода понятия не зафиксировано, поэтому в статье вводится авторское
прочтение термина – «перекрестная литература» – как наиболее информативно передающего смысл нового явления в области детской книги.
«Перекрестная литература» весьма близка понятию «литература двойной
адресации» (созданная одновременно и для детей, и для взрослых). Вместе с тем, на наш взгляд, именно «перекрестная литература» как понятие
более открыто для взаимопроникновения и взаимовлияния в тексте образов
взрослого и ребенка.
М. Майерс и С. Кноепфлмачер в своей работе «Перекрестная литература и переосмысление исследований о детской книге» (1997) продвигают
понятие «кросс-письмо». Суть кросс-письма состоит в том, что в любом
художественном тексте, как для взрослых, так и для детей, мы можем найти
диалогическое сочетание старших и младших голосов, слишком часто читаемых как однозначно взрослые или детские художественные произведения.
С позиций М. Майерса и С. Кноепфлмачера в современной западной культуре существует жесткая возрастная адресность художественного произведения. Вместе с тем, подчеркивают ученые, большому числу писателей,
художников и редакторов удается интегрировать конфликтующие голоса
взрослого и ребенка. «Эта интеграция рождает взаимодействие и взаимное
обогащение, а не враждебный внутренний перекрестный огонь» [13, с. 7].
Движение художественного текста между отдельными фазами жизни нельзя рассматривать как отражение бытийных противоположностей.
С. Мейсон, австралийский автор более пятидесяти книг для детей и юношества, пишет о феномене перекрестной литературы и о причинах раздражения современной критики по поводу растущей популярности этого
жанра. С. Мейсон заочно полемизирует с одним из выдающихся американских литературоведов Х. Блумом, который связывает возникновение «перекрестной» литературы с инфантилизацией взрослого населения и с концом
цивилизации в том ее виде, в котором она существовала до сих пор. «Что
меня точно не удивляет, а скорее тревожит, – пишет С. Мейсон, – так это
реакция некоторых критиков на перекрестную литературу: они в своих
концепциях принимают инфантилизацию взрослого населения за аксиому,
и из этого делают вывод о конце цивилизации, в том виде, в котором мы ее

знаем» [10]. Что касается конца цивилизации, то, на самом деле, по мнению
С. Мейсон, происходит обратное: большой приток детской и юношеской
литературы, подталкивающий к чтению взрослых, означает обновление,
или, как выразился Дж. Толкиен в своем эссе о сказках, «выздоровление,
бегство и утешение». С. Мейсон подчеркивает, что перекрестная литература, имея длительную историю, обрела определение не так давно. Большинство произведений перекрестной литературы – это фэнтези и приключения. В классический золотой век литературы, по мнению С. Мэйсон,
«Маленький принц», «Алиса в Стране чудес», «Питер Пэн», «Винни-Пух»,
«Книга джунглей» питали не только детское и подростковое воображение,
но и воображение множества взрослых. По мнению исследователя, определение «перекрестная литература» не означает, что литература для взрослых
становится предметом чтения юношества. Это, скорее, желательная ситуация. По факту, это движение в обратную сторону: детские и юношеские
произведения читают взрослые. По оценкам ученого, «перекрестная литература» – это произведения, адресованные «перекрестному» читательскому
возрасту, от 18 до 25 или даже до 30 лет.
Керри Малан в статье «Детская литература в образовании» (2017) пишет
о популярности серии книг и фильмов о Гарри Поттере Дж.К. Роулинг
и антиутопии «Голодные игры» С. Коллинз (2008–2010) среди взрослых.
Это явление показывает, что, хотя некоторые книги и предназначаются для
детей, взрослые также являются их читателями, причем не только в кооперации со своими детьми, но и в качестве добровольных читателей. Явление
подобного пересечения также работает и в обратном направлении: книги,
изначально предназначенные для взрослых читателей, часто находят благодарную детскую или юношескую читательскую аудиторию [9]. В качестве примера Керри Малан называет роман австралийского писателя Маркуса Зусака «Книжный вор» (2005), находившийся в списке бестселлеров
по версии «Нью-Йорк Таймс» более 230 недель. Сюжет романа – перипетии судьбы подростка на фоне событий Второй мировой войны. Лизель,
ненавидящая Адольфа Гитлера, собственными глазами видит унижения,
которые приходятся претерпевать людям, не принадлежащим к арийской
расе. Роман построен необычным образом – повествование ведется от лица
Смерти. Смерть представляет собой довольно расплывчатый образ, однако ее присутствие в романе играет ключевую роль. Смерть рассказывает о своей нелегкой работе и часто дает свои собственные комментарии
по поводу происходящего. По мере развития сюжета Лизель учится читать,
и это занятие так увлекает ее, что она начинает воровать книги, из нее
получается настоящий книжный воришка. Книга заканчивается трагически:
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все близкие для Лизель люди гибнут под бомбежкой; девочка, которой
на тот момент исполняется пятнадцать лет, остается одна. Впоследствии
она напишет книгу под названием «Книжный воришка», где расскажет
о своей судьбе.
В то время как «перекрестная литература», такая, например, как серия
книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере, продается огромными тиражами
и пользуется большим вниманием средств массовой информации, ее критический анализ не поспевает за растущей популярностью нового направления. Одной из академических работ, устраняющих этот недостаток, стала
книга Р. Фальконер «Современная детская художественная литература и ее
взрослые читатели» (2009), вышедшая в издательстве «Рутледж» в серии
«Детская литература и культура». В предисловии к своей книге Фальконер дает обещание: «это исследование, я надеюсь, будет способствовать
росту исследований, которые будут рассматривать детскую литературу
как литературу» [4, с. 10]. Р. Фальконер предпринимает тщательный анализ поэтики и структуры произведений для детей Алана Милна, Беатрикс
Поттер, Льюиса Кэрролла, Джеймса Барри, Роальда Даля, Джона Толкина.
Этих британских писателей Р. Фальконер причисляет к первооткрывателям перекрестной литературы, подчеркивая тем самым, что гибридизация
детской и взрослой литературы имеет давние традиции. «Почему так много
взрослых стали читать детскую фантастику?» – именно этот вопрос Рейчел
Фальконер ставит перед собой, используя инструменты постструктуралистской теории литературы, психоанализа, социологии и истории [Там же,
с. 69]. Главным выводом в работе Фальконер можно считать ее интерпретацию перекрестного чтения как средства, позволяющего взрослым в игровой
форме выйти за пределы приписываемой им идентичности.
Обширность интерпретаций термина «детская литература» в западной
научной парадигме обуславливает рассмотрение в статье лишь части проблем, связанных с образовательной функцией детской книги. Образовательная составляющая, на наш взгляд, связывается, прежде всего, с формулированием целей детского чтения, его результатов, его этической основы,
а также с выяснением адресата художественного произведения. Исходя
из междисциплинарной доминанты западных исследований, образовательная функция детской книги лежит одновременно сразу в нескольких
предметных областях. Первыми в этом ряду следует назвать дидактику,
социальную педагогику, культурологию, а также проблемы перцепции
и анализа художественного текста.
К познавательным, дидактическим аспектам детской книги западная
наука относит расширение горизонтов знаний по мере того, как читатель-

ребенок опосредованно, через художественный текст, узнает о мире; получение новых знаний о природе; оживление истории (см. работы П. Ханта,
В. Крипса, Ж. Рид-Уолш, Дж. Адамса, М. Твейт).
Социальная педагогика решает в детской книге гендерные, расовые
и этнические вопросы, укрепляет связи между читателем-ребенком и читателем-взрослым; способствует сопереживанию чувствам и проблемам других людей, изучению способов справиться со своими чувствами и проблемами (П. Пинсент, М. Мик, Р. Фальконер, А. Хигоннет).
Культурологический аспект образовательной функции детской книги
формирует благоприятное отношение к книгам как к средству гуманитарного обогащения собственной жизни; развивает интерес к новым предметам и увлечениям, к пониманию своего культурного наследия и традиций
других культур (Д. Радд, С. Мейсон, Ф. Дартон, Ж. Роуз).
К проблемам перцепции и анализа художественного текста относятся стимулирование и расширение воображения; развитие эстетического
чувства с помощью иллюстраций; приобретение новой лексики и овладение новыми синтаксическими конструкциями (М. Николаева, Б. Уолш,
П. Нодельман, М. Макдугал, Дж. Хиллман). Вместе с этим, главной константой современных западных исследований является отождествление
детского чтения с социальной практикой, которая включает в себя чтение
текстов в различных, в том числе, в мультимодальных формах. Исходя
из этого, конечной образовательной целью детского чтения в контексте
современной западной педагогики нам представляется социальное становление ребенка-читателя, его ранняя социализация.
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М.Б. Зацепина, М.В. Брянцева

Интегративный подход
в формировании коммуникативных компетенций
у младших школьников
В статье раскрываются особенности и возможности интегративного подхода
к формированию коммуникативных компетенций у младших школьников посредством приобщения их к фольклору, чтению и анализу произведений художественной литературы, восприятию шедевров музыкальной культуры и т.д. на учебных
уроках в начальной школе и во внеурочной деятельности, организованной учителем начальных классов.
Ключевые слова: коммуникативные компетенции, языковые компетенции, развитие речи младших школьников, культура речи младших школьников, развитие
поэтического слуха обучающихся, развитие музыкального вкуса обучающихся,
фольклор, художественная литература, музыкальная культура, подготовка учителей
начальных классов.

В условиях развития российского общества, поиска новых педагогических подходов и инновационных технологий применительно к начальному образованию в свете реализации требований ФГОС НОО [20], Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования
на 2013–2020 годы» [8], Концепции развития дополнительного образования детей [12] первостепенной направленностью воспитания, обучения
и развития подрастающего поколения в системе образования является формирование целостной, гармонично развитой личности [3, с. 145]. Одним
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из путей решения этой задачи является интегративный подход в формировании основ коммуникативных компетенций у младших школьников
посредством приобщения их к произведениям художественной литературы,
фольклору, музыкальной и духовной культуре в образовательных организациях: общеобразовательных школах, системе дополнительного образования, культурно-досуговых центрах и других институциональных учреждениях [14, с. 117]. Вышеперечисленные документы нацелены на улучшение
качества общего образования [2, с. 178].
Одной из основных задач современной общеобразовательной школы
является подготовка обучающихся к жизни в современном глобализованном, геополитическом мире, наделение их необходимыми содержательными знаниями, практическими навыками и коммуникативными компетенциями [4, с. 18]. В связи с этим необходимо рассматривать формирование
коммуникативной компетенции обучающихся как основу их успешной
адаптации и социализации в обществе, создание условий для построения ими будущей карьерной траектории, жизненной «дорожной карты»,
а также как фактор активной гражданской позиции личности, залог успешного взаимодействия с другими представителями современного социума.
Коммуникативная компетенция – это владение определенными знаниями и умениями. Она представляет собой симбиоз навыков, прежде всего,
успешного общения и взаимодействия одного человека с другими. Эти
навыки базируются на грамотной и культурной речи и способности реализовать контакт с абсолютно разными типами и характерами людей [15].
Формирование коммуникативных компетенций у младших школьников
происходит под непосредственным руководством учителя начальных классов последовательно, посредством приобщения обучающихся к фольклору,
художественной литературе, музыкальной культуре [1, с. 347].
Процесс интеграции (integrato (лат.) – соединение, восстановление),
представляет собой объединение в единое целое разрозненных частей
и элементов системы на основе их взаимозависимости и взаимодополняемости. Различные аспекты проблемы интегративного подхода к содержанию образования рассматриваются в трудах выдающихся ученых, педагогов, психологов в области психофизиологии (П.К. Анохин, В.М. Бехтерев,
И.П. Павлов и др.) и психологии (Л.С. Выготский, Ф. Гальтон, В.В. Давыдов, А.В. Запорожец, Е.П. Ильин, А.И. Савенков, Б.М. Теплов, Д.Б. Эльконин и др.).
Психологической основой интеграции, как показали исследования отечественных и зарубежных психологов, является общность психических процессов, развитие которых необходимо для успешного выполнения любой

деятельности. Для обучения младших школьников навыкам языковой компетенции, которая является составной частью коммуникативной компетенции, необходимо использовать в качестве лучших образцов произведения
художественного слова, художественной литературы, народного фольклора,
музыкальной культуры, которые, несомненно, являются действенным средством умственного, духовного, нравственного и эстетического воспитания
обучающихся, оказывая громадное влияние на развитие и обогащение речи
школьника. Важнейшая задача современного учителя начальных классов
на уроках филологического направления (русский язык, литературное чтение, родной язык) заключается в формировании у обучающихся умений
и навыков говорить на литературном языке [22, с. 168]. Нормы литературного языка регулируют культуру речи. Для того чтобы обучающиеся говорили
на литературном языке, учитель должен показывать пример высокой культуры речи и культуры взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, что соответствует требованиям современного рынка труда.
Учитель начальной школы должен обладать не только профессиональными педагогическими знаниями и умениями, но и владеть искусством
ораторской речи, способностями решать нестандартные задачи и свободно ориентироваться в постоянно меняющемся мире; владеть не только
гуманитарными знаниями и умениями, но и экономическими, правовыми,
техническими навыками, исследовательскими компетенциями, использовать в работе информационно-коммуникационные технологии. Учитель
начальной школы формирует у детей мировоззрение, мировосприятие,
помогает адаптироваться и социализироваться в обществе. В связи с этим,
учитель начальной школы обязан сочетать в себе высокие нравственные
и духовные личностные качества, т.к. в процессе своей профессиональной педагогической деятельности он воплощает в жизнь высокоморальные
ценности [5, с. 77]. Педагог должен владеть основами конфликтологии, воспитывать у обучающихся толерантность; успешно осуществлять коррекцию поведения детей; уметь планировать индивидуальную образовательную траекторию каждого обучающегося; обладать способностью к анализу
содержательного компонента обучающих программ и самостоятельными
подходами разработки и реализации этих программ.
Учителя начальных классов активно используют занятия логометрией,
методические разработки, направленные одновременно на развитие грамматической, звуковой, лексической составляющей речи, в результате чего
обучающиеся интенсивно осваивают грамматику, чтение и письмо, они
более ясно и прагматично выстраивают свои мысли в речевом устном или
письменном выражении [17, c. 143].
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При формировании коммуникативных компетенций у младших школьников большое внимание следует уделять формированию у них грамматически правильно выстроенной речи: учитель начальных классов должен следить за речью обучающихся, при ответах на задаваемые вопросы
по содержанию или анализу литературных произведений рекомендовать
использовать слова правильной грамматической формы. Работа, направленная на глубокое погружение в текст и анализ характеров героев произведений, логически влечет за собой психологическое развитие восприятия
и понимания литературных произведений обучающимися, осознание возникающих у них эмоциональных чувств и сопереживаний героям разнообразных произведений, тематика которых широко представлена в начальной школе. При обращении учителя начальных классов к тематике поэтических произведений необходимо особое внимание уделять некоторым
особенностям построения лирических строк, музыкальности, напевности,
рифме, ритмичности, языку и грамматике поэтической речи, всему богатству образной лексики, это зарождает основы дальнейшего развития поэтического слуха у обучающихся, воспитывает у них способности эстетического восприятия прекрасного [9, с. 39].
Душой народного творчества, русского искусства и музыкальной культуры является устное народное творчество, выражающееся в жанровом многообразии – в сказках, песнях, загадках, потешках, пословицах, поговорках.
Историографический анализ исследований вопросов формирования коммуникативных компетенций у младших школьников свидетельствует о том,
что изучение влияния произведений фольклора, литературы, музыки как
социально-исторического феномена в педагогике на развитие и воспитание
личности на всех этапах исторического развития входило в круг научных
интересов педагогов как дореволюционного периода, так и современных
ученых. К примеру, И.Г. Песталоцци, основоположник теории элементарного природосообразного воспитания и обучения, высказавший мысль
о необходимости гармоничного развития личности ребенка, указал на высокое значение развивающего обучения, которое должно опираться на живое
наблюдение и размышление при обучении родному языку, речи, письму,
счету и т.д., заложив основы методики нравственного воспитания здоровой
личности, которое впоследствии К.Д. Ушинский по праву считал открытием, называя И.Г. Песталоцци «народным учителем»; его идеи с успехом
развивали крупнейшие ученые-педагоги во всем мире (К.Д. Ушинский,
В.А. Дистервег, Ф. Фребель, К.Ю. Блохманн, А.А. Хованский и др.) [16].
В.А. Сухомлинский придавал огромную значимость, необходимость
и важность изучению малых форм фольклора, с помощью которых дети

учатся понимать и выражать весь спектр многообразных интонационных
форм; они являются проводником нравственных идей, сосредоточенных
в народной педагогике, являющейся по праву отражением духовной жизни
народа; он считал, что сказки, загадки, песни, потешки – незаменимое средство пробуждения познавательной речевой активности, самостоятельности,
яркой индивидуальности ребенка [19].
При интегративном подходе к формированию коммуникативных компетенций у младших школьников большое значение имеет воспитание звуковой культуры речи: при использовании малых форм фольклора необходимо
научить обучающегося произносить слова вдумчиво, не торопясь, четко
проговаривая каждое слово, каждую фразу. При этом необходимо воспитывать умение слушать и слышать другого, понимать смысл услышанного, приобщать к элементам анализа содержания услышанного/прочитанного, возможно, рисуя ассоциации с миром природы, музыки, используя
порой доступные каждому аналогичные факты их собственного жизненного
опыта. Пристальное внимание в связи с этим необходимо уделять формированию у младших школьников грамматически правильно выстроенной речи.
А.П. Усова считает, что «пословицы, поговорки, скороговорки – особый
вид устной поэзии, веками шлифовавшейся и впитавшей в себя трудовой
опыт многочисленных поколений» [18, с. 475], отмечает, что эти жанры
устного народного творчества в обобщенном суждении о типических явлениях прибегают к наиболее устойчивой части лексики общенародного
языка: в них нет никаких украшающих средств, мысль передается самыми необходимыми, точно отобранными словами, что является богатейшим
материалом для развития звуковой культуры речи [Там же, с. 475–476].
Развивая чувство ритма и рифмы, поэтический слух, учитель начальных
классов готовит обучающегося к дальнейшему восприятию более сложной
поэтической речи и формирует интонационную выразительность его речи.
Фольклор – созданный и запечатленный народом язык, который изобилует образными разговорными формами, выразительной лексической точностью. Все богатство родного языка может быть донесено до младших
школьников на занятиях внеурочной деятельности с использованием различных народных игр: содержащийся в играх фольклорный материал способствует быстрому овладению родной речи.
Фрэнсис Гальтон, английский исследователь-психолог, антрополог,
занимавшийся вопросами человеческого интеллекта и его развития, сосредоточил внимание на индивидуальных различиях в умственных, интеллектуальных способностях, акцентировав научное обоснование на вопросах наследования способностей и их обусловленность природой человека.
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Он полагал, что развитие интеллекта и рассудка зависит от сенсорных
способностей человека, а также разрабатывал проблему наследственности
и считал, что на развитие личности влияют два фактора: среда и наследственность [7]. Таким образом, воспитание и развитие творческого потенциала с раннего детства у каждого ребенка является неотъемлемой частью
его одаренности, таланта в будущем [10, с. 7].
Несомненно, занятие музыкой продуктивно влияет на формирование
личности младшего школьника в целом [Там же, с. 6] и коммуникативной
компетенции в частности, в том числе при овладении знаниями, предусмотренными учебными программами. Если учесть тот фактор, что музыка
и пение – одни из самых любимых видов деятельности у ребят в школе,
независимо от индивидуально-личностных характеристик отдельно взятого учащегося, мы должны понимать, что кроме изучения песен, музыки,
здесь имеет место своеобразная психологическая релаксация, своеобразное
адаптирование как к коллективу и школе, так и к получению новых знаний. В результате обучающиеся быстрее развивают артикуляцию, устраняют дефекты речи, осваивают чтение, письмо, развивают речевые навыки, а попутно оттачивают культуру монологической и диалогической речи
и письма, учатся более полно и точно выражать свои мысли.
Музыкальное искусство, занятия музыкой являются одним из сильных
двигателей раскрытия и развития интеллектуальных и творческих способностей у обучающихся. Каждая историческая эпоха выдвигала свои задачи, но главное, на что обращали внимание исследователи, – музыкальные
занятия формируют у ребенка положительные чувства и позитивный эмоциональный фон, способны в лучшую сторону изменить внутренний мир
человека, сформировать всесторонне развитую и гармоничную личность.
Приобщение обучающихся к музыкальной культуре способно развить все
виды памяти, воображение, мышление и, разумеется, речевую осознанную
деятельность.
Успешно решать обозначенные задачи воспитания в начальной школе
может только учитель с широким кругозором, который в своей работе
успешно сочетает общие принципы психологии и педагогики со специфическими приемами и методами, свойственными разным видам искусства
[13, с. 28].
Необходимо отметить, что музыка и речь в социокультурном пространстве позиционируют себя при помощи основной единицы – звука: при
помощи звуков человек общается с другими людьми, окружающим миром,
будь то речевая деятельность или песенная. Музыка интернациональна,
эмоциональна, дарит радость, поднимает настроение: под музыкальное

сопровождение можно заниматься всевозможными видами деятельности –
танцевать, читать, писать, считать, играть, рисовать, лепить, заниматься
физкультурой и т.д., главное, любой из этих видов деятельности сопровождается речевой активностью. Слушающий музыку всегда эмоционально
чувствует, сопереживает, рождает ассоциации, что ведет к вдохновению,
творчеству, осознанной речевой деятельности. Содержание музыкальных
произведений – достаточно широкое поле для литературного речевого
творчества и наоборот – литература является первоисточником для композиторов, художников и др.
Развитие коммуникативных компетенций у младших школьников
с помощью интегративного подхода средствами народного творчества,
художественной литературы, музыкальной культуры позволяет воспитать
его умным, талантливым, более чутким, неравнодушным, тонким и одновременно сильным. Подобное отношение к учащемуся требует огромного
терпения, целеполагания, сосредоточенности, уважения учителя начальных классов к своему ученику, при которых обучающийся рассматривается педагогом не как средство для достижения своих результатов, а как
бескорыстная цель и самоценность [21, с. 11]. Поэтому для такого учителя
объектом в работе является не столько программный материал и его содержание, сколько личность учащегося. С этой точки зрения, успешность развития личности ученика будет эффективной при условии и в ситуации личностного и профессионального роста и совершенствования самого учителя
начальных классов [6, с. 57].
В процессе интеграции обучения художественной литературе и музыкального искусства, а также использования разнообразных видов деятельности у младших школьников эффективно формируются мыслительные
процессы; происходит устойчивое увеличение интереса к изучению произведений народного творчества и художественной литературы, обучению
музыке; закладываются основы культуры, способствующие становлению
целостной личности, формированию поэтического слуха у обучающихся,
воспитанию музыкального вкуса.
В ходе исследования резюмируем: взаимосвязь различных видов деятельности во время учебной работы на уроке и во внеурочной деятельности
и разных видов искусств (народного, художественного слова, музыкального) способствует образованию связей между интегрированными комплексами содержания образования, ведет к развитию наглядно-образного и логического мышления, интеллектуальному и культурному развитию младших
школьников; взаимосвязь использования произведений разных видов
и жанров фольклора, художественной литературы и музыкальной культуры
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в совокупности повышает мотивацию усвоения, делает ее личностно-значимой для каждого обучающегося; интегративный подход формирует глубокие разносторонние знания, целостное представление о мире; включение
в процесс интеграции разных видов искусства художественно-творческой
деятельности предопределяет развитие коммуникативной компетенции,
способствует эффективному формированию эстетических и гуманных
качеств младшего школьника [11]; интегративный подход оказывает влияние на получение качественных знаний, умений, навыков, развивает творческие способности, повышает эффективность воспитания и развития личности обучающегося [13, с. 26].
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M. Zatsepina, M. Bryantseva

Integrative approach in forming elementary school children’s
communicative competence
The article highlights the features and possibilities of an integrative approach
while forming elementary school children’s communicative competence. It is formed
by introducing them to folklore, reading and analyzing fiction, perception of masterpieces
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В.В. Зенин

О значении воспитания
в современной российской школе
(на примере преподавания русского языка)
В статье рассмотрен актуальный для современной российской школы вопрос
воспитания личности в условиях модернизации образовательного процесса.
Автор делает акцент на принципе первичности воспитания по отношению к обучению. Отдельное внимание уделено роли русского языка как учебного предмета в формировании ценностных ориентаций у обучающихся; аксиологическому

и системно-деятельностному подходу, которые являются основой развития личности и фундаментом для формирования ценностных ориентаций на уроках русского
языка.
Ключевые слова: воспитание личности, педагогическая антропология, духовнонравственные ценности, модернизация образовательного процесса, личность обучающегося, преподавания русского языка.
Мы должны заботиться, в первую очередь,
о воспитании человеческой души.
В.А. Сухомлинский

Сегодня, говоря об образовании, мы в первую очередь соотносим его
с понятиями «инновации», «модернизации», «реформы». В данном контексте инновационного развития перед современной российской школой
стоит важнейшая задача – сохранение целостного учебно-воспитательного процесса. Мы всегда прекрасно понимали, что обучение и воспитание,
являющиеся взаимодополняющими базовыми категориями педагогики,
неотделимы друг от друга в образовательном процессе. Народный учитель
В.А. Караковский в конце прошлого столетия в своей книге «Стать человеком» отметил: «Нынче термин “воспитание” вымывается из педагогического лексикона, он поглощен образованием. Это в свою очередь приводит
к затуханию воспитывающей функции школы» [5, с. 1]. 1990-е гг. в российской истории и образовании явили собой крупные социально-экономические изменения, что стало причиной смены ценностной парадигмы. Это
оказало негативное влияние на общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношения человека к закону и труду, к обществу
и государству, на отношения человека к человеку. Современный период
в российской истории и образовании также характеризует собой смену ценностных ориентиров, что обусловлено общественными преобразованиями,
изменениями в социальной, экономической и духовной сферах общества.
Поэтому проблема, обозначенная В.А. Караковским в начале 1990-х гг.,
и сегодня не потеряла своей актуальности. Более того, данная проблема
традиционна для отечественной педагогики, и в современных реалиях она
приобретает новое содержание.
Говоря об ослаблении воспитывающей функции школы, о возможном
разделении ее учебной и воспитательной функции, В.А. Караковский далее
отмечает, что «в этой тенденции таится большая опасность – превращение
основной массы учителей в урокодателей, освобожденных от острейших
проблем молодежи» [Там же]. Насколько актуально это опасение сегодня,
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задумываться не приходится. Достаточно указать на недавние трагические
события, произошедшие в начале 2018 г. в школах Перми и Улан-Удэ,
когда старшеклассники с холодным оружием напали на учителей и своих
сверстников. Обратимся к реакции школьников на эти события: Справедливости ради отмечу, что я учусь в хорошей школе, она считается одной
из лучших в России. Но я часто слышу от сверстников, что в их школах
учителя ограничиваются исключительно преподаванием своих предметов
и совсем не обсуждают с ними житейские ситуации. Но главная задача
школы – это не обучить ребенка наукам, а сделать из него достойного
человека. К сожалению, почти никто в этом не заинтересован (Степан,
17 лет, ученик 11-го класса московской школы) [9]. Сегодня школа зачастую забывает, что ее основная, первостепенная задача – формирование
личности, организация ее внутреннего мира в соответствии с общечеловеческими ценностями, и уже потом, следующей целью образования является
усвоение знаний, формирование ключевых компетенций у обучающегося.
Нам очень близка позиция известного филолога В.Ю. Троицкого, который
в одной из своих статей задается вопросом: «Не должна ли школа готовить
прежде всего граждан, не только любящих родину, но и знающих, за что ее
нужно любить, какие накопленные в ней долгими веками ценности нужно
охранять и отстаивать?...» [8, c. 25]. И далее ученый отмечает: «Школьник
должен научиться отличать святое, доброе, обыденное, пошлое, низменное,
отвратительное…» [Там же, c. 30].
Размытость в обществе ценностных ориентиров, влияние микросреды (стихийная социализация вне школы), кибер- и интернет-зависимость
современного поколения, бюрократизация образования (возрастание объема отчетной документации учителей) – вот, пожалуй, основные проблемы,
влияющие на целостный учебно-воспитательный процесс современной российской школы. Наслаиваясь друг на друга, данные проблемы обуславливают отсутствие в школе идеологии воспитания, формирующей ценностную
направленность личности. Как следствие, между учителем и обучающимся
возникает духовная пропасть, теряется взаимопонимание.
Школа имеет фундаментальное значение в развитии человека – это
непреложная истина. Школа является залогом будущего благосостояния
государства. На плечи учителя (и, в первую очередь, на плечи родителей)
возложена самая важная, самая ответственная, самая нужная и самая сложная из всех земных задач человека – воспитание ребенка.
Нужно сказать, что пути воспитания человека многочисленны и разнообразны. Но очевидно, что сердцевиной и основой воспитания должно
стать усвоение человеком духовно-нравственных ценностей. Великий

советский педагог, народный учитель В.А. Сухомлинский, определяя сущность понятия воспитания, был глубоко убежден в том, что оно есть духовнонравственное обогащение человека. «Мы должны заботиться, в первую
очередь, о воспитании человеческой души» – так определял создатель
народной педагогики первостепенную задачу школы. Действительно, это
наиважнейшая задача школы.
Ребенок должен не только получить определенную сумму знаний, овладеть необходимым набором компетенций. Он идет в школу прежде всего
для того, чтобы стать человеком – воспитанным, культурным, образованным, достойным гражданином, гармоничной личностью. В этом смысле
для нас особенно ценны идеи выдающегося русского философа, представителя гуманистической педагогики русского зарубежья С.И. Гессена.
В основе разработанной им личностно-ориентированной концепции образования лежит следующее положение: «Задача всякого образования – приобщение человека к культурным ценностям науки, искусства, нравственности, права, хозяйства, превращение природного человека в человека
культурного» [2, c. 32].
Итак, в условиях инновационной парадигмы образовательного процесса
воспитание является неотъемлемой и важнейшей задачей школы.
Ориентированность современной школы на личность обучающегося
говорит об актуальности антропологической концепции образования, которая отвечает потребностям российского общества, а вместе с тем и традициям философско-педагогической мысли. Родоначальником педагогической антропологии принято считать К.Д. Ушинского. Создатель народной
школы в России, основоположник самобытной русской педагогической
науки К.Д. Ушинский в предисловии к своему фундаментальному труду
«Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии»
определяет педагогику как искусство воспитания человека. «Всякая практическая деятельность, стремящаяся удовлетворить высшим нравственным
и вообще духовным потребностям человека, т.е. тем потребностям, которые принадлежат исключительно человеку и составляют исключительные
черты его природы, есть уже искусство. В этом смысле педагогика будет,
конечно, первым, высшим из искусств, потому что она стремится удовлетворить величайшей из потребностей человека и человечества – их стремлению к усовершенствованиям в самой человеческой природе: не к выражению совершенства на полотне или в мраморе, но к усовершенствованию
самой природы человека – его души и тела…» [10, с. 12].
Возрастание значения педагогической антропологии как науки о воспитании человека на основе всесторонних знаний о нем обусловило разработку
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новых подходов в обучении. Одним из оснований обновления современного российского образования является системно-деятельностный подход,
являющийся одним из краеугольных камней ФГОС второго поколения.
Наряду с формированием у обучающихся ключевых компетентностей данный подход нацелен на развитие личности ребенка, которое осуществляется в процессе деятельности. Данный подход выступает методологической
основой формирования коммуникативной компетенции как одной из важнейших в обучении русскому языку.
Основой учебной деятельности обучающегося на уроке русского языка
является ситуация коммуникации. Общение, предполагающее общность
эмоциональных переживаний, является фундаментом гуманного отношения к другим, а также играет колоссальную роль в формировании ценностных ориентаций личности. Иначе говоря, «язык есть точка отчета всех
ценностей», – как весьма емко и точно сказал В.В. Колесов [6, с. 39]. Мы
только можем добавить, что язык как средство общения также является
точкой отчета взаимопонимания, уважения, теплых, дружеских отношений
между людьми.
Большим заблуждением учителей, как отмечал В.А. Караковский, является отношение к ученику как к «величине постоянной» [5]. Отсюда
непонимание, неясность во взаимоотношениях учителя и обучающегося, непродуктивность традиционных методов обучения, большие трудности в обучении и воспитании. До сих пор многие учителя, долго проработавшие в школе, ориентируются на «среднестатистического» ученика,
тогда как новое поколение школьников отличается иным типом сознания
(системно-смысловым), ориентированным на информационное общество.
«Системно-смысловое сознание ребенка нацелено на осмысление окружающей действительности как смысловой реальности. Первый вопрос, волнующий малыша – “зачем?” – пришел на смену “почему?”. Не причинноследственная зависимость объектов и явлений интересует современного
ребенка, а смысл поступков и действий. В современном ребенке заложена
деятельная натура, но проявится ли она в дальнейшей жизни – будет зависеть от условий воспитания и обучения. Не совокупность знаний о мире,
а системы отношений доминируют в сознании современного ребенка
и являются основой для получения знаний, выработке навыков и умений,
ценностных ориентаций» [3].
Сегодня, в цифровую эпоху, кардинально изменились условия жизни
человека: если раньше его окружали мир социальный и мир материальный,
мир людей и мир вещей, то сегодня физическое пространство человека

немыслимо без третьего – интернет-мира. Теперь, с возникновением цифровой эпохи, жизненное пространство человека включает мир людей, мир
вещей и интернет-мир. Сегодня интернет – это один из мегафакторов социализации в современном обществе. По словам А.Г. Асмолова, «сегодня становится очевидным, что интернет теряет свою вторичность по отношению
к физическому пространству» [1, c. 3], и в связи с этим мы говорим о новой
социальной ситуации развития. Воспитание же вместе с социализацией
и саморазвитием составляют триединство, в котором развивается личность.
Новая социальная ситуация развития порождает необходимость выработки новых подходов к духовно-нравственному воспитанию современных
школьников. На наш взгляд, в основе успешного социального развития
нового поколения должно лежать воспитание у новых поколений россиян
устойчивых нравственных убеждений на основе общечеловеческих, национальных, культурных ценностей.
Итак, воспитание первично по отношению к обучению. Эта первичность
заключается в том, что определяющее значение в становлении личности
имеют ее ценностные ориентации, которые являются духовно-нравственным ориентиром человека, двигателем его деятельности. То есть аксиологический уровень является решающим. Поэтому основной задачей педагога
является ориентация подрастающего поколения на высокие человеческие
ценности.
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года» приоритетной задачей страны в сфере воспитания определяет «развитие высоконравственной личности, разделяющей российские
традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями
и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины»
[7, с. 2]. Современный период в российском образовании характеризуется
сменой ценностной парадигмы. Сегодня много говорится о деформации
традиционных нравственных установок у молодежи, о духовном кризисе, о напряженном поиске новых жизненных ориентиров. Общеизвестно, что определяющее значение в формировании ценностных ориентиров
и нравственных установок имеют предметы гуманитарного цикла, т.к. они,
в отличие от точных наук, теснейшим образом связаны с природой человека, с его сущностью, с его внутренним миром. Особенное значение среди
них имеет русский язык, способствующий формированию личности обучающегося, обогащению его внутреннего мира, приобщению к общечеловеческим, национальным, культурным ценностям. Наше национальное
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богатство и достояние, он есть источник нравственного, эстетического
и эмоционального развития человека, сокровищница жизненных смыслов и опыта русского народа. Ни одна из дисциплин не обладает столь
мощным потенциалом для раскрытия простора человеческой души и его
обогащения. Русский язык как учебный предмет, заключающий в себе
колоссальный, безграничный потенциал для развития личности, призван
решать одну из важнейших задач современного российского образования – сохранение национальных и гуманистических ценностей русского
народа и вместе с тем формирование всесторонне развитой и гармоничной личности.
Немаловажным моментом в процессе формирования ценностных ориентаций у обучающихся является, конечно же, пример учителя. Неизменно актуальными являются слова известного русского ученого В.Ю. Троицкого о том, что «обучающегося нужно заинтересовать настоящей,
человеческой жизнью, не потребительской, а созидательной, творческой,
достойной его как представителя великого народа, одержавшего колоссальные военные победы, дважды спасшего Европу от насильников-завоевателей и сумевшего создать величайшую культуру мирового значения.
Это во многом утверждается личным примером…» [8, c. 21]. Кроме
того, учитель, являющийся творческой, яркой, талантливой личностью,
невольно прививает у обучающихся интерес и любовь к предмету: «Это
никогда нельзя забывать ни одному учителю, а особенно словеснику,
который должен привить любовь к родному слову, языку, литературному произведению, научить грамотно выражать свои мысли в устной
и письменной форме» [4, c. 7], – отмечает известный ученый-методист
А.Д. Дейкина.
Для ребенка важнейшей предпосылкой формирования ценностных ориентаций является общение с учителем, являющим собой пример носителя
духовно-нравственных, культурных, общечеловеческих ценностей; учителем, способным в общении с обучающимися создать теплую, гармоничную атмосферу не только в рамках урока, но и за его пределами; учителем,
способным своим примером утвердить в ребенке жизненные принципы,
направленные на внутреннюю гармонию и силу, саморазвитие и самосовершенствование; учителем, который видит в обучающемся в первую очередь личность, духовное существо, и организует педагогический процесс
таким образом, чтобы он способствовал обогащению внутреннего мира
личности и приобщению ее к общечеловеческим, национальным и культурным ценностям.

Итак, в условиях инновационной парадигмы перед современной российской школой стоит важнейшая задача – сохранение идеи о преимущественном значении воспитания в образовательном процессе. В решении данной
задачи школе смогут помочь новые методологические ориентиры, отвечающие современной социокультурной ситуации, и вместе с тем обращение
к идеям педагогической антропологии и развитие в современной педагогике аксиологического мышления, способствующего развитию личности
обучающегося.
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Непрерывность развития
учебной самостоятельности школьника
как критерий преемственности
образовательной системы школы
Статья посвящена описанию результатов исследования динамики развития
учебной самостоятельности школьника на этапе его перехода от начального
к основному уровню общего образования, проведенного авторами в общеобразовательных организациях крупных городов Пермского края (Пермь и Березники).

Авторы статьи определяют в качестве необходимого условия непрерывного развития личности школьника на переходном этапе между смежными уровнями общего
образования осуществление в образовательном процессе преемственных связей.
По их мнению, сохранение уровня развития учебной самостоятельности школьника при его переходе в основную школу является показателем наличия преемственных связей между смежными уровнями образования (начального и основного)
общеобразовательной организации. Оценка уровней сформированности учебной самостоятельности школьника по результатам обучения в начальной школе
и в начале обучения в пятом классе с последующим сопоставлением результатов
помогла отследить динамику развития самостоятельности обучающихся в образовательном пространстве и сделать вывод о наличии или отсутствии работы по обеспечению преемственности в образовательном процессе исследуемых образовательных организаций.
Ключевые слова: учебная самостоятельность школьника, непрерывность образования личности, преемственность обучения, образовательный процесс.

Появление в XX в. термина «непрерывность образования» было вызвано
необходимостью решить давно обозначившуюся и приобретшую со временем остроту проблему несостоятельности идеи «однократного образования» – образования «однажды и на всю жизнь».
Впервые задокументированный в рамках XIX Генеральной конференции
ЮНЕСКО термин «непрерывное образование» представляет собой образовательную деятельность, осуществляемую на протяжении всей жизни
человека [1, с. 96]. Согласно идее непрерывного образования, выдвинутой
в Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013–2020 гг.»
[4], качественно новым образовательным результатом сегодня является становление и дальнейшее развитие личности человека, для достижения которого необходимо создание системы образовательных процессов и организационных структур на различных уровнях образования. Иначе говоря,
программы образовательных организаций и их взаимодействие на различных уровнях образования должны быть выстроены так, чтобы, как того
требует Государственная программа, обеспечить возможность реализации
права человека на непрерывное образование, осуществляемое индивидуумом в течение всей его жизни.
Теоретические основы реализации принципа непрерывности в модели «дошкольная подготовка – начальная школа – средняя школа – вуз»
в последние годы разработаны В.Н. Просвиркиным. Согласно его теории,
непрерывность образовательного процесса предполагает его преемственность [11, с. 16]. Позиция В.Н. Просвиркина согласуется с исследованием
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М.В. Бывшевой, по мнению которой преемственность как средство «связи
форм и содержания образования» является условием его непрерывности
[3, с. 29]. А.В. Шарыпин также утверждает, что механизмом непрерывности в образовании выступает его преемственность, где каждый последующий уровень базируется на достижениях предыдущего, «включает их
в себя в качестве базиса дальнейшего развития» [14, с. 159]. По В.Г. Осипову, принцип непрерывности обучения реализуется через «вертикальную
интеграцию», т.к. подразумевает, в первую очередь, единство, «состыкованность» всех этапов и звеньев образования, т.е. их преемственность
[10]. Следовательно, «непрерывность» образования личности может быть
обеспечена при таком условии ее развития, когда все компоненты образовательной системы, в которой проходит непрерывный образовательный
процесс, согласуются и обеспечивают его целостность, т.е. преемственны.
Изучению проблемы преемственности отдельных уровней в российском
образовании посвящены работы по педагогике и методикам обучения.
В работах Л.А. Венгера, Н.Ф. Виноградовой, В.В. Давыдова, В.Я. Лыковой,
В.Т. Кудрявцева и др. рассматриваются вопросы преемственности между
дошкольным и начальным образованием. Проблемы преемственности при
переходе обучающихся с одного уровня образования на другой в рамках
школы исследовали Г.Н. Александрова, О.В. Кузнецова, С.М. Годник и др.
Анализ работ позволяет нам констатировать, что в ретроспективе их исследований не встречалось понимания преемственности как связи, обеспечивающей непрерывность образования человека. Практически все труды
открывают пути к пониманию преемственности с позиций дискретности
системы образования, позволяющей устанавливать несовпадения в содержательных аспектах, образовательных формах и технологиях и факторах, препятствующих стабильности и качественности в процессе получения образования. Однако, по мнению М.В. Бывшевой, в настоящее время
такой вариант изучения преемственности является непродуктивным, т.к.
не позволяет получить ответ на вопрос: «В чем сущность преемственности
как условия непрерывности образования?» [3, с. 29].
Мы согласны с мнением В.Т. Кудрявцева и Г.К. Уразалиевой, которые, трактуя понятие «преемственность», понимают под ним необходимое
условие, обеспечивающее становление и непрерывное развитие личности
[8, с. 10].
В контексте нашего исследования научный интерес представляет проблема преемственности обучения на начальном и основном уровнях общего образования. Несмотря на многочисленные исследования психологических и педагогических путей решения обозначенной проблемы, она до сих

пор остается актуальной. Реализацию преемственности на данном переходном этапе долгое время было принято осуществлять на основании элемента «готовность к обучению в основной школе». Этот компонент характеризуется достаточным уровнем сформированности у выпускника начальной
школы учебных знаний и умений, которые позволят ему успешно продолжить обучение на основном уровне общего образования.
В настоящее время задача осуществления преемственности начального уровня образования с основным общим образованием актуализируется
в Федеральных государственных образовательных стандартах общего образования [12; 13], которые предлагают считать приоритетным основанием
преемственности ориентир на формирование у школьника «умения учиться» самостоятельно [12, с. 130]. Другими словами, непрерывность развития
самостоятельности школьника в учебной деятельности на этапе его перехода от начального к основному общему образованию мы можем рассматривать в качестве критерия преемственности образовательной системы школы.
Следует акцентировать внимание на определении сущности учебной
самостоятельности, поскольку, являясь интегративным качеством личности
школьника, оно включает в себя структурные характеристики, от уровня
сформированности которых зависит уровень сформированности учебной
самостоятельности школьника в целом. Определение понятия представлено
в статье «О сущности учебной самостоятельности школьников и уровнях ее
развития» [6]. Согласно мнению автора, одной из структурных характеристик учебной самостоятельности является сильнейший мотив учебной деятельности школьников – познавательный интерес, другими необходимыми
элементами являются умения, придающие учебной деятельности автономный характер: умения ставить цель деятельности, выполнять операциональные учебные действия по ее достижению и осуществлять действия контроля и оценки полученных в учебной работе результатов. Следовательно,
изучение учебной самостоятельности школьника необходимо проводить
в соответствии с обозначенными характеристиками, диагностика которых
позволит установить уровень сформированности целого интегративного
качества личности школьника – учебной самостоятельности.
Считаем, что, произведя замер уровня сформированности учебной
самостоятельности у выпускников начальной школы и у пятиклассника
основной школы, сопоставив результаты диагностик и установив динамику развития учебной самостоятельности обучающихся, можно говорить
о наличии или об отсутствии в общеобразовательной организации преемственных связей между смежными уровнями образования (начального
и основного).
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В действующей образовательной практике изучение профессиональных
проблем осуществляется поэтапно: от постановки задачи на основе анализа
через конструирование и реализацию способа решения к анализу результатов. Эта модель решения образовательной проблемы сопоставима с логикой профессионально-исследовательской деятельности педагога [7, с. 51],
цель и результат которой соответствуют практической задаче развития
личности ученика. Следовательно, полученный в итоге изучения учебной
самостоятельности школьника на этапе перехода от начального к основному общему образованию результат позволит оценить исходные условия
преемственности и послужит основой для их совершенствования в реальной образовательной практике.
В соответствии с целью исследования сначала нами были замерены
и соотнесены итоговый уровень проявления учебной самостоятельности выпускника начальной школы и исходный уровень пятиклассника –
учащегося основной школы в общеобразовательных организациях, участвующих в исследовании: ОО-1 – МАОУ «Гимназия № 31» г. Перми;
ОО-2 – МАОУ СОШ № 14 г. Березники (Центр инновационного опыта);
ОО-3 – МАОУ СОШ № 11 г. Березники (общеобразовательная организация). Всего в исследовании приняли участие 180 учащихся 4-х (5-х) классов
(табл. 1).
Таблица 1
Исследуемые группы
ОО-1

ОО-2

ОО-3

Группа

А

Б

А

Б

В

А

Б

В

Количество человек в группе

27

27

18

18

22

26

21

21

Общее количество человек

54

58

68

В группы вошли ученики из класса, которые перешли на основной уровень образования в той общеобразовательной организации, в которой они
обучались ранее, поскольку дальнейшая организация исследования предполагала сопоставление результатов – итогового уровня проявления учебной
самостоятельности выпускников начальной школы с исходным уровнем
пятиклассника, учащегося основной школы.
Как мы описывали ранее, учебная самостоятельность школьника – это
интегративное качество, включающее ряд характеристик: познавательный интерес, прогностические, операциональные и контрольно-оценочные

умения школьника. Уровень их проявления можно установить через изучение степени развития у школьника компонентов учебной деятельности –
мотивации, целеполагания, учебных действий, контроля и оценки.
Нами были проведены диагностические процедуры по замеру уровней развития учебной самостоятельности выпускника начальной школы
и пятиклассника / учащегося основной школы, включающие диагностику
наличия у школьника мотивации к учебной деятельности по «Методике
для выявления особенностей познавательного интереса» (авт. В.С. Юркевич) и замер сформированности целеполагания, учебных действий, контроля и самооценки с использованием модифицированного варианта
«Диагностики комплекса учебно-организационных умений школьника»
(авт. Ю.С. Куликова).
Используемая нами методика для выявления особенностей познавательного интереса (В.С. Юркевич) [2] позволила зафиксировать интенсивность
познавательного интереса школьника. Данная методика предполагает
выбор респондентом ответов на вопросы анкеты. Ответ на каждый вопрос
оценивался в соответствии с авторской методикой в 1, 3 или 5 баллов. Уровень развития познавательной потребности школьника определялся как
среднее арифметическое (ср. ариф.) набранных учащимся баллов. В результате анкетирования ученики были сгруппированы по степени выраженности у них познавательной потребности: ярко выражена, средний уровень,
выражена слабо. Результаты данной диагностики не анализировались нами
отдельно, т.к. мы исходили из того, что познавательный интерес как устойчивая черта личности определяет ее самостоятельность в учебной деятельности, следовательно, является компонентом интегрального качества
«учебная самостоятельность». Поскольку оценка уровня сформированности остальных компонентов учебной самостоятельности производилась
на основе методики диагностики учебно-организационных умений школьника (авт. Ю.С. Куликова), согласно которой каждый компонент оценивается по 2-балльной шкале, среднее арифметические показатели были переведены в баллы в соответствии с данной методикой:
–– ср. ариф. ≤ 2,5 (познавательный интерес отсутствует или выражен
слабо) – 0 баллов;
–– 2,5 < ср. ариф. ≤ 3,5 (средний уровень познавательной потребности) –
1 балл;
–– ср. ариф. > 3,5 (познавательный интерес ярко выражен) – 2 балла.
Для комплексной оценки степени сформированности учебной самостоятельности одновременно с диагностикой по методике выявления особенностей познавательного интереса (В.С. Юркевич) была проведена
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диагностика комплекса учебно-организационных умений школьника
(авт. Ю.С. Куликова) [14]. Данная диагностика включает в себя комплекс
заданий, выполняя которые школьник обнаруживает у себя степень развития следующих умений: умения целеопределения, планирования и выбора
способа выполнения задания, способности к осуществлению самоконтроля и рефлексивной оценки. Оценка степени развития каждого умения как
компонента учебной самостоятельности проводилась по разработанным
критериям оценивания, в обобщенном варианте при верном выполнении
задания ученику начислялось 2 балла, при частичном выполнении задания
или выполнении его с ошибками – 1 балл, при невыполнении или полностью неправильно выполненном задании – 0 баллов. В данном случае весовые коэффициенты компонентов считались равными, в том числе включая
диагностируемый методикой В.С. Юркевича познавательный интерес.
В комплексе данные диагностические процедуры позволили зафиксировать уровни учебной самостоятельности у выпускников начальной
школы и у пятиклассника / учащегося основной школы. По каждому классу
и по каждому параметру вычислялся суммарный балл, после чего определялся относительный коэффициент сформированности каждого параметра
(ОКП) и относительный коэффициент учебной самостоятельности (ОКС)
в каждой группе. Для этого суммарный интегральный показатель по каждому параметру оценки и суммарный интегральный показатель учебной
самостоятельности, набранный учащимися данной группы, мы разделили
на максимально возможные их значения и, умножив на 100%, получили
значения, показывающие процентное достижение уровня сформированности каждого компонента учебной самостоятельности в отдельности и интегрального качества «учебной самостоятельности» в целом.
Так, значение ОКП 2 (Целеполагание), равное 51%, означает, что параметр – умение выполнять действие целеполагания – сформирован в данной
группе учащихся на уровне 51%; значение ОКС, равное 56%, показывает
уровень сформированности учебной самостоятельности в данной группе
на уровне 56%. Следует понимать, что в исследуемых группах находились
дети с разным уровнем учебной самостоятельности, что, несомненно, давало определенный разброс значений, но это является типичной ситуацией
для системы массового образования. На данном этапе исследования наш
интерес представляет общий показатель уровня сформированности учебной самостоятельности, а не каждого ученика в отдельности, т.к. наша
задача состояла в том, чтобы зафиксировать уровень проявления учебной
самостоятельности школьника для большой выборки участников эксперимента. Результаты исследования отражались в таблицах, интегрирующих
полученные данные по классам (табл. 2 и 3).

Таблица 2
Относительный коэффициент
уровня учебной самостоятельности учащихся 4-х классов

Параметры оценки

Относительный коэффициент
параметра оценки, %
ОО-1

ОО-2

ОО-3

А

Б

А

Б

В

А

Б

В

ОКП 1

Учебная мотивация

65

63

66

56

74

58

57

58

ОКП 2

Целеполагание

68

51

62

58

77

49

52

51

ОКП 3

Учебные действия

68

51

66

60

73

60

59

57

ОКП 4

Контроль

72

57

66

66

74

60

56

50

ОКП 5

Оценка

85

65

75

61

74

56

63

47

Учебная самостоятельность

71

56

66

60

75

57

57

53

ОКС

Результаты замера уровня учебной самостоятельности выпускника
начальной школы в исследуемых группах позволили утверждать, что
уровень учебной самостоятельности, достигнутый по итогу обучения
на начальном уровне общего образования, установлен в диапазоне 53–75%,
что соответствует «среднему» уровню развития учебной самостоятельности школьника [6].
Таблица 3
Относительный коэффициент
уровня учебной самостоятельности учащихся 5-х классов

Параметры оценки

Относительный коэффициент
параметра оценки, %
ОО-1

ОО-2

ОО-3

А

Б

А

Б

В

А

Б

В

ОКП 1

Познавательный интерес

65

63

58

64

59

42

43

29

ОКП 2

Целеопределение

56

52

42

3

3

33

40

24

ОКП 3

Планирование и выполнение
действий

62

56

49

24

60

45

38

29

ОКП 4

Самоконтроль

26

17

11

8

18

25

21

5

ОКП 5

Самооценка

65

50

43

26

57

38

48

33

Учебная самостоятельность

63

49

42

25

49

38

39

26

ОКС
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Результаты замера уровня учебной самостоятельности у учащихся основной школы в исследуемых группах позволили утверждать, что исходный
уровень учебной самостоятельности пятиклассников зафиксирован в диапазоне 25–49%, что соответствует «начальному» уровню развития учебной
самостоятельности [6]. Исключение составила группа ОО-1 (А), где учебная самостоятельность школьников зафиксирована на «среднем» уровне
развития – 63%.
Полученные в ходе диагностических процедур результаты послужили
данными для сопоставления уровней сформированности учебной самостоятельности школьников на смежных уровнях образования (конец 4-го
и начало 5-го классов) и определения влияния перехода от начального
к основному общему образованию на уровни учебной самостоятельности
учащихся. Для сопоставления результатов итогового уровня проявления
учебной самостоятельности выпускников начальной школы с исходным
уровнем пятиклассника, учащегося основной школы, мы занесли показатели ОКС, полученные в ходе диагностических процедур в конце 4-го и начале 5-го классов по каждой исследуемой группе, в таблицу 4 и определили
динамику, произведя их разностное сравнение.
Таблица 4
Сопоставление уровней
учебной самостоятельности учащихся 4-х и 5-х классов
Относительный коэффициент учебной самостоятельности, %
ОО-1

ОО-2

ОО-3

А

Б

А

Б

В

А

Б

В

ОКС, 4 класс

71

56

66

60

75

57

57

53

ОКС, 5 класс

63

49

42

25

49

38

39

26

Динамика

–8

–7

– 24

– 35

– 26

– 19

– 18

– 27

По итогам сопоставления результатов диагностических процедур, проведенных на одних и тех же респондентах в разные возрастные периоды
(в конце 4-го и начале 5-го классов), во всех группах зафиксирована отрицательная динамика развития учебной самостоятельности школьника. Это
свидетельствует о том, что в исследуемых образовательных организациях имеющиеся условия преемственности на этапе перехода от начального к основному общему образованию не позволяют сохранить показатели
сформированности учебной самостоятельности школьника для дальнейшего ее непрерывного развития.

Для доказательства различимости полученных данных [5] на одних
и тех же респондентах в разные возрастные периоды (в конце 4-го и начале
5-го классов) результатов, мы использовали критерий Хи-квадрат в электронной программе «Педагогическая статистика». После вычислений получили значение статистики критерия по каждой исследуемой группе (табл. 5).
Таблица 5
Значения статистики критерия Хи-квадрат
Критерий Хи-квадрат
ОО-1

ОО-2

ОО-3

А

Б

А

Б

В

А

Б

В

Эмпирическое
значение

14,79

19,41

26,89

–

22,65

4,42

6,55

16,70

Критическое
значение

9,49

9,49

9,49

9,49

9,49

9,49

9,49

9,49

Сравнив эмпирическое значение с критическим значением критерия
Хи-квадрат при заданном уровне достоверности 95% (критическое значение критерия Хи-квадрат для уровня значимости 0,05 равняется 9,49
[5, с. 130]), получаем информацию о том, статистически значимо или нет
различие в полученных данных. Заключаем, что достоверность различий
характеристик сравниваемых выборок составляет 95% в группах А и Б
(ОО-1), А и В (ОО-2), В (ОО-3); характеристики сравниваемых выборок
совпадают на уровне значимости 0,05 в группах А и Б (ОО-3).
Таким образом, из полученной информации статистически значимое
различие в данных зафиксировано в пяти исследуемых группах из общего
количества исследуемых групп. В группе Б (ОО-2) не представилось возможным использовать критерий Хи-квадрат в силу того, что в сравниваемой выборке два ее члена не достигают данного значения! И только в двух
группах из восьми исследуемых групп нет различия в полученных данных
при сопоставлении уровней сформированности учебной самостоятельности школьников на смежных уровнях образования (конец 4-го и начало
5-го классов).
Таким образом, при существующей выборке нам удалось достаточно
определенно сделать вывод о различии в динамике показателей уровней
сформированности учебной самостоятельности школьников на смежных
уровнях образования (конец 4-го и начало 5-го классов) и определить отрицательное влияние перехода от начального к основному общему образованию на непрерывное развитие учебной самостоятельности обучающихся
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в большей части исследуемых групп. Иначе говоря, оценка уровней сформированности учебной самостоятельности школьника по результатам обучения в начальной школе и в начале обучения в пятом классе с последующим сопоставлением результатов помогла отследить динамику развития
самостоятельности обучающихся в образовательном пространстве и сделать вывод об отсутствии работы по обеспечению преемственности
в вопросе непрерывного развития личности обучающегося на переходном
этапе школьного обучения в большинстве общеобразовательных организаций, независимо от их вида и статуса.
Рефлексивный этап эксперимента позволил нам осознать, что только при
осуществлении преемственности образовательного процесса на смежных
уровнях общего образования (начальном и основном) предоставляется возможным обеспечить сохранность и дальнейшее развитие у обучающихся
учебной самостоятельности на переходном этапе на новый уровень общего
образования.
Таким образом, анализ данных замера явился точкой отсчета для всего
экспериментального изучения, и далее может послужить основой для экспериментальной проверки эффективных способов совершенствования
условий преемственности смежных уровней образовательной системы
школы на этапе перехода от начального к основному общему образованию, направленных на непрерывное развитие учебной самостоятельности
школьника.
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Continuity of the student's
educational independence development
as a criterion of school educational system consistency
The article describes the results of the study of the dynamics of the development
of the student’s educational independence at the stage of the shift from primary to general
school. The study was conducted in general education schools of the major cities
of Perm Krai (Perm and Berezniki). The authors of the article define the implementation
of successive connections in the educational process as a necessary condition for
the continuous development of the student's personality during the shift between
the adjacent levels of general education. The authors state that maintaining the level
of development of the student's independence during the shift to general education
is an indicator of the existence of successive connections between the adjacent levels
of education (primary and general). This idea was examined by means of theoretical,
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empirical and mathematical research methods. The authors assessed the level
of the educational independence of the schoolchild when they completed primary school
and at the beginning of grade 5 and compared the results. It made possible to track
the dynamics of the development of the students' independence in the educational
environment and the presence or absence of work to ensure consistency in the educational
process of studied schools.
Key words: educational independence of a student, continuity of education of an individual, consistency of education, educational process.
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А.А. Марченко

Организация исследовательской деятельности
младших школьников при изучении предмета
«Окружающий мир»
В статье раскрываются теоретические особенности исследовательской деятельности младших школьников при изучении предмета «Окружающий мир». Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования ориентирован на освоение младшими школьниками окружающего мира
во всем его многообразии через содержание изучаемого предмета, проектную
и исследовательскую деятельность, которая способствует развитию диалектического мышления, умственных сил, осознанности знаний младших школьников, развивает аналитическое и логическое мышление обучающихся. Ее результатом становится формирование исследовательских умений и навыков.
Ключевые слова: исследовательская деятельность, виды и этапы исследовательской деятельности, ФГОС НОО, метапредметные результаты.

Модернизация содержания образования в России способствует необходимости формирования у младших школьников познавательной активности, способности к самостоятельному достижению результата обучения
в практической жизни.
Знания школьников о природных и общественных особенностях своего края и мира в целом являются, по существу, универсальной ценностью.
Для создания глубоких теоретических знаний, интенсивной практической
подготовки в настоящее время особую значимость приобретает исследовательская деятельность на уроках предмета «Окружающий мир» и во внеурочное время.
Школьный предмет «Окружающий мир» обладает колоссальными общеобразовательными ресурсами, интегрируя естественно-научные и общественные знания. Здесь закладываются основы формирования экологической и общей культуры, умения, связанные с использованием источников
естественно-научной информации. Наряду с другими дисциплинами здесь
формируются идеалы и ценности патриотизма, демократического общества, мировоззрения и др. Как исследовательская область, предмет «Окружающий мир» способен не только объяснять сущность происходящего,
но и расширять научную картину мира, предлагать оригинальные решения
и конкретные пути в направлении устойчивого развития.
В качестве главного ориентира предусматривается формирование ключевых компетенций в следующих сферах:
–– самостоятельная познавательная деятельность (основанная на усвоении
способов приобретения знаний из различных источников информации,
в том числе внешкольных);
–– гражданско-общественная деятельность;
–– социально-трудовая деятельность;
–– бытовая сфера, в том числе аспекты собственного здоровья, семейного
бытия и пр.;
–– культурно-досуговая деятельность.
Данный подход к определению компетенций отвечает традиционным
ценностям отечественного образования [3].
Изучая рабочую программу по учебному предмету «Окружающий мир»
для 1–4 классов на основе авторской программы «Окружающий мир»
А.А. Плешакова, в соответствии с требованиями ФГОС НОО, Концепцией
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планированием результатов начального образования, мы выделили,
что изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено
на достижение следующих целей:
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–– формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционального осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой;
–– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания,
к природным и культурным достояниям родной страны и всего человечества.
В целом это развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи.
В результате освоения курса обучающиеся должны овладеть следующими метапредметными результатами:
1) овладеть способностью поиска средств осуществления целей и задач
учебной деятельности;
2) освоить способы решения проблем творческого и поискового характера;
3) использовать различные способы поиска (в справочных источниках и сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации, в соответствии с коммуникативными
и познавательными задачами;
4) освоить достоверные способы изучения природы (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейного архива, от окружающих людей, в Интернете) [1].
Необходимо заметить, что ФГОС НОО ориентирован на освоение младшими школьниками окружающего мира во всем его многообразии, через
содержание изучаемого предмета, проектную и исследовательскую деятельность. Каждый обучающийся с первых шагов пребывания в школе, уже
подспудно, стремится к самостоятельному исследованию. Задача взрослых – помочь ему в этом, суметь направить, не отбить желание к поиску
неведанного.
По словам А.И. Савенкова, исследовательскую деятельность следует
рассматривать как особый вид интеллектуально-творческой деятельности, порождаемой в результате функционирования механизмов поисковой
активности и строящейся на базе исследовательского поведения [2].
Успешное осуществление исследовательской деятельности требует, прежде всего, наличия у ребенка поисковой активности – мотивации, интереса
поиска; дивергентного и конвергентного мышления – способности находить проблему, оценивать информацию; способности к выработке гипотезы
и проведению элементарного эксперимента; умения делать определенные
выводы и умозаключения.

Для развития у обучающихся начальной школы умений и навыков исследовательской деятельности должны быть созданы определенные условия. Одним из важнейших условий повышения эффективности обучения
и решения вопроса помощи в самостоятельном поиске информации является организация и развитие исследовательских компонентов учебной деятельности.
Главное условие, по нашему мнению, это осуществление системной работы как на уроке, так и во внеурочной деятельности, возбуждающей интерес
и мотивацию школьника. Задача учителя – создание творческой атмосферы,
психологической обстановки, в которой он сможет вовремя распознать, увидеть и направить обучающихся на исследовательскую деятельность с учетом возрастных особенностей. Это должен быть посильный и интересный
труд для обучающегося.
Особую роль в проведении различных видов исследований, безусловно,
отводится учителю и родителям. Учитель является главенствующей фигурой, которая организует, направляет и контролирует все этапы исследовательской деятельности. С.Т. Шацкий выделял ряд требований к учителю:
настраиваться на восприятие общих дел «глазами детей», подчиняться их
решению, делать все вместе с детьми и на виду у них; проявлять терпимость, сострадание, ненавязчивое влияние через авторитет; быть интересным для учащихся и уметь передавать свои знания, увлечения, вкусы [4].
Выделим следующие функции учителя при организации исследовательской
деятельности: мотивационная, управленческая, координирующая, консультативная, поддерживающая, коммуникативная.
Анализируя опыт учителей начальной школы, мы выделили тех из них,
которым удалось создать «профессиональную копилку» – базу исследовательской деятельности, объединившую наработки проблемных задач, заданий, вопросов; разработки уроков и внеурочных мероприятий. Это учителя
МБОУ СОШ № 16 Одинцовского района Московской области Анжелика
Ивановна Ненно и Екатерина Михайловна Андреева. «Профессиональная
копилка» состоит из трех основных разделов: методологического, содержательного и личного опыта. Для осуществления планомерной систематической исследовательской работы в младших классах этими учителями
разработаны уроки на темы: «Что такое отходы?» (бытовые, промышленные, опасные, радиоактивные); «Чтобы не умножать мусор – его достаточно разделить»; «Вторая жизнь мусора»; «Сбережем планету вместе»; «Моя
родословная»; «Города России: битва за Новороссийск»; «История народного костюма»; «Как добиться успеха?»; «Здоровое питание: составление
меню школьника (составление здорового бутерброда)» и т.д.
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Организация исследовательской деятельности – это управленческий
педагогический процесс, охватывающий методическое и ресурсное обеспечение, реализующий результаты проведенной работы, в ходе выполнения
требований умения систематизировать, анализировать, обобщать информацию и делать выводы.
Важными показателями в учебно-воспитательной работе являются различные виды и уровни освоения деятельности, которыми овладевают
школьники. Мы выделяем три основных уровня организации исследовательской деятельности:
–– первый уровень: учитель сам ставит проблему, решает ее путем постановки наводящих вопросов, переходящих в вывод;
–– второй уровень: учитель сам ставит проблему, решение этой проблемы
оставляет обучающимся;
–– третий уровень: постановка проблемы, ее решение и выводы – прерогатива обучающихся.
Всю исследовательскую деятельность младших школьников можно классифицировать по видам. Выделим наиболее характерные.
1. Исследовательская деятельность, раскрывающая различные аспекты
содержания предмета «Окружающий мир» (информационный, игровой
социальный, экологический, краеведческий).
2. По уровню интеграции (монопредметный, межпредметный, надпредметный).
3. По количеству участников (коллективный, групповой, индивидуальный).
4. По продолжительности (мини-тип, средней продолжительности, долгосрочный).
5. По форме организации учебной деятельности (учебный и внеучебный).
6. По способу преобладающей деятельности (познавательный, творческий, практико-ориентированный).
7. По использованию средств обучения (печатный, наглядный, технический, компьютерный).
Формирование исследовательской деятельности проходит ряд этапов.
Они отличаются от этапов учебной деятельности по своему логическому
построению. Если в учебной логике мы наблюдаем расширение и углубление учебного содержания темы урока, то в исследовательской деятельности логика строится от полученного первоначального результата
к конкретной задаче. Поэтому выполнение исследовательской задачи нацеливает обучающихся на системную работу. Для каждого этапа следует
определенная ориентационная основа овладения младшими школьниками
способами действий. Например, в первом классе учитель поддерживает

исследовательскую активность обучающихся, организует их по проблемным вопросам, учит наблюдать, ставить вопросы. Здесь используются такие
методы и формы обучения, как диалог, создание проблемной ситуации,
игры, экскурсии. Во втором классе у школьников появляются новые представления, формируются умения анализировать, дискутировать, усложняется исследовательская деятельность и переходит от групповой к индивидуальной, активнее проявляется дифференцированный подход. В третьем
и четвертом классах приходит осознание обучающимися замысла и логики исследования, мотива деятельности, значимости предстоящей работы,
принятия решения о необходимости выполнения исследовательской деятельности. На данном этапе проводятся целые уроки-исследования, анкетирование среди родственников, одноклассников, небольшие эксперименты, активно используются информационно-коммуникативные технологии.
На всех этапах обучения учитель осуществляет консультацию обучающихся. Он стимулирует школьников, помогает выразить мысль, дает советы.
На этапе рефлексии формируются такие умения, как: определение логики выполнения задания; осуществление контроля исследовательских действий; одобрение или неодобрение позиции разных исследователей класса
по данному вопросу; корректировка исследования (что получилось, каков
вклад участников). В дальнейшем исследование оформляется и готовится
к презентации.
Последний этап – презентативный, на котором осуществляется защита исследования. Обучающиеся включаются в дискуссию по обсуждению
исследования, учатся конструктивно относиться к критическим замечаниям, признавать право на существование различных точек зрения, формируются ценностные ориентации (личные, общечеловеческие). Выполняя исследование, каждый обучающийся чувствует активность, гармонию
с самим собой, особый интерес к предмету.
Таким образом, исследовательская деятельность – это мыслительно-эмоциональное освещение знаний. Ее психолого-педагогические и методические основы были заложены в работах А.А. Андреева, Н.Ф. Виноградовой,
Л.А. Казанцева, В.А. Крутецкого, А.В. Леонтовича, С.А. Рубинштейна,
А.И. Савенкова и др. В исследованиях по методике обучения предмету
«Окружающий мир» рассматриваются отдельные вопросы организации
исследовательской деятельности обучающихся с целью формирования
системы пропедевтических знаний, исследовательских умений и навыков.
На уроках предмета «Окружающий мир» элементы исследовательской
деятельности основываются на познавательном интересе. Для ее полного осуществления и формирования исследовательских умений требуется
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дополнительное время. Исследовательская деятельность при изучении
предмета «Окружающий мир» – это социальный заказ общества и государства. Исследовательская деятельность в начальной школе проходит этап
становления и развития.
На наш взгляд, исследовательская деятельность – это все-таки приоритет старшего возраста. Но внедрение ее элементов в процесс обучения
в начальной школе имеет место быть. К сожалению, он еще достаточно
слабо освещен в научной литературе. У многих учителей возникают вопросы на предмет вынесения исследовательской деятельности в самостоятельный компонент или включения ее в качестве части проектной деятельности.
Изучение опыта работы учителей начальных классов показало, что организация исследовательской деятельности проходит, как правило, эпизодически. Одной из причин педагоги называют недостаточную подготовку
по этому вопросу в университете. Среди форм организации исследовательской деятельности учителя назвали выполнение проблемных заданий,
экскурсии, исследования на пришкольном участке, викторины, конкурсы.
Большинство педагогов понимают значимость исследований для эффективности познавательной деятельности и формирования личности.
Исследовательская деятельность на уроках предмета «Окружающий
мир» представляет собой творческое начало в самостоятельном активном
поиске решения проблем познавательной деятельности за объектами природы с использованием краеведческого материала, формированием умений анализировать факты и явления природы и общества, выявление причинно-следственных связей. Она способствует развитию диалектического
мышления, умственных сил, осознанности знаний младших школьников,
развивает аналитическое и логическое мышление обучающихся. Ее результатом становится формирование исследовательских умений и навыков, что
способствует реализации системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов в обучении предмету «Окружающий мир».
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Organization of research activity
of elementary young schoolchildren while learning
the subject “The World Around”
The article highlights the theoretical features of research activity of young school
children while learning the subject “The World around”. The Federal state educational
standard of primary general education is focused on young schoolchildren learning
the surrounding world in all its diversity, through the content of the subject, design and
research activities. It promotes the development of dialectical thinking, mental strength,
awareness of knowledge of young schoolchildren, develops analytical and logical thinking
of elementary school children. It results in the formation of research skills.
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Определение исторических аналогий
как показатель сформированности
исторического мышления старшеклассников
Авторы статьи проанализировали ответы старшеклассников на вопросы, которые подразумевают умение устанавливать исторические аналогии, с целью выяснить: каким образом данный навык влияет на формирование исторического мышления. На основании проведенного исследования получены данные, которые
возможно рассматривать как компоненты исторического мышления – это оперирование базовыми историческими понятиями, типологизация моделей развития
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исторического процесса, характер восприятия исторических явлений и др. Однако на сегодняшний день педагогическая проблема формирования исторического
мышления требует существенной методологической разработки для того, чтобы
результаты подобного рода исследований отражали объективную картину социализации обучающихся.
Ключевые слова: историческое мышление старшеклассников, целостное историческое мышление, историческая аналогия, компоненты исторического сознания.

Большое значение сегодня уделяется формированию исторического сознания в обществе как наиболее действенной альтернативе нежелательному типу
общественного сознания, которое условно можно обозначить как утопическое
[9, с. 21]. И, тем не менее, по мнению некоторых исследователей, сегодня
историческое сознание перестает играть ту ведущую роль, которую ему намеренно отвели в структуре современного российского общественного сознания
[7, с. 193]. О том, что такое историческое сознание, сказано и написано очень
много [10, с. 29–32; 11, с. 6–12], но для целей настоящей статьи оно не является объектом исследования. Определение исторического сознания пригодится
нам для сверки некоторых дефиниций, т.к. вобрало в себя большое количество смыслов, понятий, подходов для понимания множества сложных историософских проблем. Среди них для нас наиболее целесообразно рассмотреть
проблему формирования исторического мышления в практическом преломлении, а именно: оценить уровень сформированности того, что мы называем
историческим мышлением, не среди профессионального сообщества специалистов социально-гуманитарных наук, но в массовом общественном сознании. Позволим здесь первое и последнее (по причинам, о которых станет ясно
ниже) аллегорическое сравнение для того, чтобы более рафинированно выразить направление своих рассуждений. Если мы представляем историческое
сознание как некую вершину, апогей развития любого общественного сознания в виде маяка, тогда историческое мышление – это все то, что было необходимо для его строительства. Можно попытаться представить, каковы были
затраты ресурсов, сил, средств для того, чтобы, скажем, в условиях техники
III в. до н.э. построить Фаросский маяк, который выполнял, по существу, простую (безусловно, очень важную) функцию – светить как можно ярче и дальше. То есть для нас историческое сознание – это некий результат некоего алгоритмизированного процесса (Э. Гидденс) [3, с. 320–339], который мы будем
именовать историческим мышлением.
Под последним традиционно понимается «совокупность умственных
процессов, лежащих в основе когнитивной деятельности, связанной с моделированием в процессе социокультурной коммуникации исторической

реальности с помощью языка на основе информации о ней» [5, с. 311–313],
однако по-прежнему остаются не решенными вопросы о структуре исторического мышления, о его компонентах и их взаимопоставлении, о механизме формирования того самого способа мышления, который мы традиционно
именуем историческим. В контексте профессиональной деятельности историка (учителя истории) эти проблемы решаются путем овладения профессиональными компетенциями. Но если мы условились, что историческое
мышление универсально, т.е. доступно для неспециалиста, то попробуем
сформулировать исследовательскую задачу: определить признаки (критерии) сформированности исторического мышления у российских старшеклассников.
Мы не ставили перед собой целью проведение полноформатного социологического исследования данной проблемы. Авторы статьи вполне представляют масштабы и преждевременность осуществления подобного проекта1 в связи с отсутствием конфигурированной методологической базы
для такого исследования. Мы лишь постарались выяснить возможные
направления, по которым в перспективе это можно было бы осуществить.
Каким образом мы попытались это сделать, будет сказано чуть ниже.
Сейчас же вернемся к проблеме формирования исторического мышления у старшеклассников, которые по всем «стандартам» к концу обучения
в основной средней школе должны овладеть одним из базовых компонентов этого мышления – историческим знанием. Сегодня на уроках (не только истории) все большее внимание уделяется вопросам методологии познания. Это вопросы о принципах повторяемости и преемственности явлений
в истории, о причинно-следственных закономерностях развития общества,
о роли конкретных факторов в последовательности событий, приводящих
к изменению социокультурной среды, и т.д. Без учета учителем в своей
работе этих вопросов трудно представить успешность формирования исторического мышления у обучающихся, и познание истории ограничится
лишь формальным знанием разрозненных исторических фактов.
В научно-методической литературе имеются вполне устоявшиеся модели структурирования основных компонентов исторического мышления
(И. Гиттис, И. Лернер), которые и сегодня, при небольшой корректировке, не утратили актуальности: оперирование историческими фактами
1
Пример осуществления подобного проекта «Исследование влияния исторических фальсификаций на сознание и социальное поведение современной российской молодежи» 2015 г.
обозначил актуальность данного исследования. Но, вместе с тем, показал незрелость методологической основы для такого рода исследований, что отрицательно сказалось на итогах
проекта [6].
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и явлениями; осознание последовательности и цикличности событий
и явлений; осознание причинно-следственных связей, связи по сходству
и различию; представление о регулярности связей; идея этапности развития; систематизация нескольких исторических фактов в рамках одного
исторического явления [6, с. 18].
При внешней логичности и важности данных компонентов структура исторического мышления не является чем-то уникальным в сравнении
с просто критическим мышлением, например. Причина этого как раз-таки
кроется в методологии определения специфики исторического мышления.
Эта проблема остается актуальной как в теории, так и в практике обучения
истории. Разумеется, в процессе формирования исторического мышления
применяются общие законы формальной логики. Но из этого не следует,
что ученик, овладевший на историческом материале навыками сравнения,
обобщения, анализа, синтеза, обладает историческим мышлением. На самом
деле это не так. Для правомерного именования обладателя историческим
мышлением таковым не хватает специфических предметных способов действий, т.е. профессиональных исторических компетенций. В этом и состоит
основная трудность общегуманитарного определения понятия «историческое мышление», обладающего известным универсализмом и наполненного
практическим содержанием. Ведь перед современной системой образования
не стоит задачи научить всех профессионально разбираться в истории, даже
если иметь в виду грядущий обязательный ЕГЭ по истории. Поэтому, когда
мы говорим, что тот или иной ученик обладает историческим мышлением,
то понимаем под этим наличие в его арсенале знаний, умений и навыков,
которые суть отдельные компоненты исторического мышления.
Один из таких компонентов заявлен в названии темы данной статьи. Хотя
вполне возможно, что в конечном итоге он может изменить свой статус.
Почему именно историческая аналогия стала предметом нашего внимания? Во-первых, очевидно, что аналогии как таковые (логическая операция) обладают той самой искомой универсальностью, всеобщностью
и транспарентностью механизма реализации в различных видах коммуникации. Как ни парадоксально, для эпистемологического описания данного понятия придется отказаться от метода аналогий, поскольку сущность
последних раскрывается в их практическом использовании. В определенном смысле аналогия – это сравнение двух различных объектов между
собой. Причем, сравнивая объекты, мы находим множество аналогий,
как реальных, так и бессмысленных, как в большей или меньшей степени обнаруживающих сходство, так и смежных или совершенно далеких
свойств объектов. В вербальной коммуникации мы применяем различные

степени сравнения – от параллелизма, через подобие, к отождествлению,
зачастую используя данные термины как синонимы аналогичности. Хотя
этимология данных терминов, безусловно, различна. Аналогия (от греч.
ἀναλογία, «соответствие», «сходство») есть прием познания, лежащий
в основе одного из самых первых и продуктивных методов исторического
исследования – сравнительно-исторического. С этой точки зрения аналогия обнаруживает сильные свойства разрешать трудные познавательные
ситуации, начиная с теологии, где мельчайшие нюансы понимания христологии или тринитологии, например, обусловливали конфессиональное размежевание в христианстве, до современных нескончаемых споров
вокруг социально-политических «хайпов», когда ставший нарицательным
пример из истории способен вдруг прекратить спор и привести к согласию спорщиков.
Во-вторых, всеобщность и широкий спектр аналогий настоятельно требует определенной систематизации и классификации их. Среди различных типов аналогий мы должны вычленить наиболее продуктивные для
формирования исторического мышления. Один из вариантов типологизации аналогий предложил В.Д. Жигунин, который в своей модели выходит
далеко за рамки формально-логического определения понятия «аналогия»,
введя в научный оборот особый методологический подход к интерпретации
именно исторических аналогий [4, с. 53–75].
Итак, что же представляет собой историческая аналогия? Это восприятие линейно-циклического движения исторического процесса, в котором
его содержание опирается на преемственность отдельных фактов и явлений, расположенных на разных относительно друг друга уровнях этого
движения. Пусть это будет пока рабочим определением, не претендующим
на статус окончательного. В этом определении важно учесть практическую
составляющую исторических аналогий как средство усвоения (понимания)
исторического знания. Сама природа преемственности содержит в себе
повторяемость наиболее ценных социокультурных явлений как по вертикали (хронологическая преемственность), так и по горизонтали (межкультурная преемственность). Следовательно, механизм преемственности подразумевает заимствование и использование социально значимых явлений,
аналогичное их первоначальному употреблению, с некоторой степенью
модернизации для адаптации их к иным реалиям. Конечно, преемственность не сводится только к историческим аналогиям, да и сами аналогии
не обязательно связаны с преемственностью. Механизм преемственности
создает вообще возможность исторической аналогии, способствующей
усвоению и применению на практике исторического опыта.

Педагогика и психология
образования. 2019. № 1

81

Теория и методика
обучения и воспитания

82
Во всем многообразии возможных исторических аналогий, которые,
в свою очередь, могут быть допустимыми и недопустимыми, сообщающимися и разделенными, субстанциональными (внутреннее сходство)
и феноменологическими (внешнее подобие) [4, с. 72], для решения наших
задач целесообразно обратить внимание на свойство итогового объяснения путем аналогии сущности исторических фактов и явлений. Если мы
говорим о возможности использования исторических аналогий при понимании исторического процесса, то необходимо выделить комплексный
критерий их применения. Этот критерий не может быть абсолютным,
он исторически обусловлен и основывается на диалектическом принципе всеобщей взаимосвязанности и закономерности мировых явлений.
Он коррелируется методологическими, мировоззренческими, может быть
даже культурологическими установками исследователя [1, с. 14], как
продукт конкретного эпистемологического дискурса. Но также возможно и отрицание аналогий (сходства, повторяемости и т.д.) исторических
явлений вовсе, исходя из все тех же установок. Поэтому важно учитывать
все эти обстоятельства при выработке комплексного критерия определения исторических аналогий.
Есть еще одно существенное замечание по поводу механизма установления исторических аналогий. Представим себе, что путем аналогии мы
можем, как бы приблизить к себе прошлое, точнее, выровнять позиции
познающего и познаваемого субъектов исторического познания. Речь идет
о явлениях модернизации и архаизации истории (предельное отождествление черт современности и исторического прошлого, разнонаправленное
по хронологическому вектору). Обе эти операции определяются субъективным фактором, но с точки зрения исторического мышления тут есть некая
грань, в пределах которой они содействуют продуктивному результату.
Если прагматическая функция исторического мышления делает модернизацию (равно как и архаизацию) контрпродуктивной, то аксиологическая,
педагогическая и эстетическая функции первого позволяют реализовать
цели исторического образования. К примеру, образы античных героев становятся востребованными в современной массовой культуре, но при их
рецепции историческая реальность отходит на второй план, выводя на первый отдельные, «нужные» черты этих образов. Для воспитания личности, мотивации к ответственному поведению, вдохновения на творческие
достижения приведение исторических аналогий, даже если они не выверены с научной точки зрения, является продуктивным.
Обозначив теоретическую основу механизма установления исторических
аналогий, мы можем теперь проследить на практике, какие компоненты
исторического мышления формируются с их помощью.

Нами были проанализированы ответы учеников 10–11 классов (более
30 чел. из нескольких школ, в т.ч. городских и малокомплектных сельских,
18 чел. предоставили письменные ответы) на ряд вопросов, содержание
которых само по себе представляет полезный материал, несмотря на их
правильность или неправильность. Эти вопросы нацелены на выяснение
уровня сформированности у старшеклассников того, что мы обозначили
выше как историческое мышление. Так или иначе, но ответы на данные
вопросы предполагают приведение исторических аналогий как инструмента постижения истории.
Из предложенных вопросов ученики могли выбирать те, на которые отвечать. Это тоже учитывалось при анализе их ответов. Самый популярный
у учеников (8 ответов) вопрос звучал так: «Что общего между питекантропом и современным смартфоном?» Возможно, сама постановка вопроса
мотивировала старшеклассников на творческий поиск, однако можно свести все полученные ответы к одной общей характеристике. Все ответившие
одинаково видят аналогию в ситуации развития – эволюции человека и усовершенствовании мобильных гаджетов. В частных случаях проявляются
нюансы, которые свидетельствуют о характерных особенностях установления этой аналогии. В одном примере интервьюируемый ставит в один ряд
эволюцию человеческого рода и мобильных средств связи, оперируя понятием «много десятков лет» в отношении обоих процессов. Здесь мы видим
индифферентно сформированное понятие исторического времени, несмотря на восприятие данных процессов как «огромный промежуток времени».
При сопоставлении двух эволюционных движений второе вмещает в себя
первое как находящееся в отношении субординации, тем самым проводится линейность, поступательность развития исторического процесса. Интервьюируемые явно принимают рациональность аналогии между кажущимися на первый взгляд столь далекими объектами.
Вообще, рациональность или придерживание логико-диалектического
обоснования связей между различными объектами в той или иной степени
являются свойством всех ответов старшеклассников. Равно как и не вполне адекватное (с их стороны) восприятие исторического времени. В другом примере ответа на данный вопрос интервьюируемый интерпретирует
линейное развитие человека как поэтапное «облегчение жизни людей».
Аналогия усматривается им здесь в развитии функциональности смартфонов, также призванной облегчить существование современного человека. В этом случае отсутствие «чувства времени» привело к модернизации
исторического объекта, а именно, наделение питекантропа способностями
сохранять и передавать опыт в форме «сказаний, песен и рисунков», т.е.
сознательной деятельности по трансляции информации.
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Еще один вариант определения свойств сходства между питекантропом
и смартфоном устанавливает аналогичность эволюционного развития этих
объектов путем артикуляции их целостности. Несмотря на всю инаковость
двух объектов, оба они суть сложные явления (с точки зрения интервьюируемых), состоящие из различных компонентов. Такая аналогия снимает
очевидную нерядоположенность объектов, осознаваемую субъектом познания, и позволяет абстрагироваться от конкретного содержания исторических понятий. В этом случае аналогия, как таковая, проявляет свою «вездесущность», универсальный характер, благодаря чему можно сравнить
несравнимое, описать неописуемое и т.п.
С точки зрения всеобщности исторического процесса, его направленности, модальности несколько неожиданным кажется вывод, полученный
из еще одного ответа на данный вопрос. Интервьюируемый сводит эволюцию питекантропа к деградации, правда, не обосновывает это в своем
ответе. Вероятно, здесь просто неправильно употреблено понятие «деградация» (трижды в тексте), но, тем не менее, перед нами четко сформулированная позиция в том, что современные технологии, призванные упростить
жизнь людей, одновременно лишают их многих полезных навыков и «люди
начинают деградировать», т.е. «возвращаются к типу питекантропов, которые деградируют». Данный ответ, кстати говоря, более близкий по смыслу к правильному, раскрывает способность исторической аналогии влиять
на реализацию этико-эстетической функций исторического мышления.
Аналогия между эволюцией человека и технологий как бы реанимирует
некоторые, подчас устаревшие, потерявшие свою актуальность, но существующие как единицы исторического сознания стереотипы мышления.
В данном случае это проявляется в виде идиоматического выражения «первобытный страх», (или же «животный ужас» в тексте одного из ответов),
при описании эмоций, вызываемых внезапными беспричинными отключениями смартфона.
Подобный субъективизм присущ практически всем ответам на следующий заданный ученикам вопрос, формулирующий прямую историческую
аналогию: «Что общего между Гаем Юлием Цезарем и титулом “Царь Всея
Руси?”». На этот вопрос имеется три ответа. Однако среди личных мнений
по поводу схожести самодержавной политики обоих исторических персон выявляется объективная черта, на основании которой строится данная
аналогия. Терминологический миаморфизм титулатуры древнеримских
императоров и русских властителей делает правильным один из ответов
на данный вопрос. Если пренебречь некой лингвистической интуицией, способной устанавливать субстанциональные аналогии между историческими

понятиями и терминами, то ключом к правильному ответу послужило понимание межкультурного диалогизма в форме языкового влияния.
У интервьюируемого присутствует четкое представление о том, что в ходе
исторического взаимодействия Византии и Древней Руси произошло
проникновение в русский язык многих понятий, имевших употребление
в обоих Римских империях в политической сфере. При этом используется
категория логичности как основание истинности причинно-следственных
связей между падением Византийской империи и преемством Россией статуса лидера восточно-христианской цивилизации (концепция «Москва –
третий Рим»). Получается, в данном примере демонстрируется еще одна
характерная черта исторических аналогий – логичность, т.е. соответствие
законам логики, соображениям прагматизма.
Выше мы не стали акцентировать внимание на различных коннотациях термина «аналогия». Но здесь возник соответствующий повод задаться
вопросом об альтернативном варианте интерпретации понятия аналогия.
Некоторые исследователи подчеркивают иные, не традиционные нюансы
содержания данного понятия у греческих классиков, в первую очередь,
Платона и Аристотеля [12, с. 330]. Базовый корень λόγος путем агглютинации с приставкой ἀνά- в значении «восхождение», «раскрытие» может
быть переведен на русский язык словом «ологичивание», т.е. раскрытие
логического смысла, восхождение к логическому основанию [2, с. 34].
В этом варианте перевода понятие аналогия приобретает альтернативное
содержание, несомненно, благоприятствующее формированию логического мышления.
В остальных двух ответах на данный вопрос в основу аналогии ставится параллелизм исторических личностей римского императора и русского
царя (Цезаря и Иоанна IV). Это раскрывает еще одну характерную черту
исторических аналогий, воздействующую на познание истории через просопографическое исследование – показывает влияние индивидуального
явления (или, как здесь, исторической личности) на развитие исторического процесса. Весомые фигуры, такие, как Цезарь, Иван Грозный, безусловно, являются действительными феноменами исторического сознания,
а вместе с тем и когнитивными единицами как предметно-специфического,
так и обыденного исторического мышления. Подобного рода аналогии участвуют в реализации преобразующей функции исторического мышления,
путем осознания преходящего (динамического) значения исторических
феноменов в зависимости от той или иной точки зрения.
Следующий вопрос также выбрали для ответов трое интервьюируемых,
обнаружив в определенном смысле прямую аналогию между Коринфским
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договором 338 г. до н.э. и призванием Рюрика. На первый взгляд основания
для установления аналогии очевидны, что и нашло выражение в ответах.
Для нас важным стало рассуждение об историчности этих событий. В двух
из трех ответах интервьюируемые обращаются к источникам, из которых
почерпнуты данные исторические факты (Нестор и Демосфен), в одном
из трех случаев интервьюируемый придерживается оценочно-нейтральной
коннотации исторического события, используя характеристику «легендарное» призвание, т.е. в значении «требующее научной верификации». В процессе формирования исторического мышления обращение к источнику или
даже к первоисточнику исторического факта служит атрибутом профессионального владения научно-историческим инструментарием. Но выявление
исторических фактов лишь первоначальный этап исторического познания,
хотя в некоторых научных парадигмах именно установление факта и есть
результат процесса познания истории. Следующим этапом является обобщение полученных фактов с целью выделения комплементарных им закономерностей исторического развития. А это уже прямой выход на осознание повторяемости, преемственности, объективности, всеобщности
исторического процесса. Все это представляет собой уже упомянутый нами
сравнительно-исторический метод исследования, иначе именуемый методом исторических аналогий. На основании вышесказанного можно предположить, что данный метод доступен на уровне обыденного исторического
мышления, не требует специфического инструментария, следовательно,
соответствует принципам формирования исторического мышления вообще.
Наверное, было бы непредусмотрительно смелым полагать, что применение метода аналогий гарантированно верно позволяет распознавать
предпосылки сформированного исторического мышления. В противном
случае следующие по популярности вопросы получили бы стопроцентно
правильные ответы, даже при отсутствии знаний по предмету. К примеру,
ответить на вопрос: «Как приказ французского короля Филиппа II Августа
“очистить за месяц город от мусора” связан с появлением оборонительных
стен вокруг Парижа?» невозможно без специального обращения к научной
или учебной литературе. Равно как и в ответе на вопрос о стремлении других средневековых монархов обладать «страстями христовыми», подобно
лидерам ХХ в. в их настойчивом желании заполучить доступ к ядерным
технологиям. В одном из ответов интервьюируемый также демонстрирует
верификацию исторического факта путем обращения к источнику, из которого он непосредственно выводит собственный ответ. То есть историческое свидетельство для него не просто пример, но реальное проявление
исторического факта. Ведь историческое событие, совершившись однажды,

не переходит в совершенное небытие (забы2тие), а продолжает существовать, и не только в сознании людей, но и в материальных явлениях. Стена
Филиппа-Августа и есть материальное воплощение причинно-следственной связи между двумя событиям, которая понимается как естественнорациональная, логичная, прагматичная как для прошлого, так и для настоящего. Современный интервьюируемый не ставит себя на место исторического субъекта (архаизация), но приходит к пониманию сущности исторического факта через аналогию с современной практикой применения
ресурсосберегающих технологий в строительстве (модернизация). Именно
этот фактор имеет первенствующее значение в обосновании интервьюируемым собственной точки зрения. Осознание такой не вполне очевидной
связи двух исторических фактов в конечном итоге приводит к пониманию
значимости отдельных фактов, даже если они и «не дотягивают» до статуса
ключевого события в истории.
Что касается ответа на вопрос об общности стремлений к приобретению «страстей христовых» в эпоху Средних веков и «ядерной кнопки»
в ХХ в., то здесь, к сожалению, приходиться констатировать абсолютное
невладение данной исторической проблематикой. Причина этого отчасти
может скрываться в секуляризованном характере современного общественного сознания. Интервьюируемый попросту не понял значение термина
«страсти христовы», восприняв его в профанном смысле и поэтому пошел
по неправильному пути. Но отрицательный результат также может свидетельствовать о потенциальных точках роста в формировании исторического мышления. Религиозный тип мышления – явление самое что ни на есть
историческое, следовательно, к нему необходимо относиться именно так.
То есть использовать механизм установления аналогии между двумя типами мышления не для их противопоставления, но для допущения бытийности иного «единственно возможного» мировоззрения, которое в прошлом
создавало реальную мотивацию для созидательной (в меньшей степени
разрушительной) деятельности людей. Однако это уже предмет отдельного исследования, и поэтому здесь ограничимся лишь данным замечанием.
В следующем вопросе, на который имеется ответ интервьюируемых,
также скрывается явная историческая аналогия, построенная на терминологическом миаморфизме, но механизм ее установления не столь очевиден,
как кажется. Аналогия между ставшим нарицательным именем римского
императора Августа и титулом «августейший» монарших особ представляется интервьюируемому в субъективированном подражании всему, что
было связано с жизнью прославленного властелина, чье величие не давало
покоя всем последующим европейским правителям. В ответе используются
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понятия «мода» и «тщеславие», которые и наводят нас на мысль о присутствии субъективного детерминизма в рецепции некоторых исторических
явлений, что, в свою очередь, служит атрибутивным признаком субъектно-объектной дихотомии исторического мышления. Исходя из этой
позиции, можно попытаться выделить в субъективно воспринимаемой
интервьюируемым моде на «августейшество» проявление определенной
объективной реальности по принципу частотной повторяемости одних
и тех же реминисценций в конкретной хронологической последовательности. В условиях меняющейся социокультурной среды, в которой происходит рецепция исторического опыта, велика вероятность появления нового
качества, иного наполнения, смысла какого-либо феномена из прошлого.
В этом контексте историческая аналогия подтверждает диалектически
определенную закономерность развития исторического процесса, следовательно, выполняет логико-познавательную функцию исторического
мышления.
Диалектическая взаимосвязанность явлений как основание исторических
аналогий в полной мере прослеживается в ответах на следующий вопрос:
«Какое свойство развития человеческой цивилизации заложено в идеологии “недеяния”?». Ответ на данный вопрос подразумевает установление
нескольких аналогий для подтверждения закономерности того или иного
результата. Интервьюируемые согласно отметили связь между деятельностью (действием либо бездействием) отдельных субъектов и развитием исторического процесса. Но при этом в одном случае недеяние равно
стагнация, во втором случае недеяние равно «самоестественность», т.е.
неделание ничего противоестественного. Экстраполяция философской
максимы на общественные отношения приводит, однако, к дисперсии
(индивидуализации) социальных процессов, что отмечено в одном из ответов. Интервьюируемый заявляет, что «недеяние является самым лучшим
способом взаимодействия с окружающей действительностью, потому
что на самом деле любое действие, сообразное общепринятым нормам,
не выпадающее из заданного алгоритма, воспринимается как отсутствие
действия». Налицо логический силлогизм по схеме тезис–антитезис–синтез, который становится основанием определения аналогии между действием и бездействием. Однако дальнейшее построение логической цепочки
не приводит в данном случае к правильном ответу. Отсутствие действия
как таковое не способствует закреплению изменений в развитии, т.к. закреплять получается нечего. Надо признать, что существуют методологии, объясняющие механизм исторического развития на основании уже
сложившейся предопределенности, в рамках которой бессмысленна любая

активность субъектов (в этом случае уже пассивных объектов) развития.
В условиях методологического плюрализма учитывание альтернативности
объяснительных моделей исторического развития может способствовать
созданию более объективной, полноценной картины, но в конечном итоге
мировоззренческая или исследовательская позиция обуславливаются субъективным выбором. По этой причине принцип недеяния воспринимается
интервьюируемым «весьма туманным объяснением» природы исторического процесса, которое отнюдь не вытекает из неотвратимости изменений,
но только как один из возможных вариантов объяснения. Однако дальнейшая метаморфоза аналогии между идеологией недеяния и закономерностями исторического развития и вовсе превратило «ничегонеделание» в нечто
практичное, материальное, то, чем по мнению интервьюируемого можно
пользоваться. Этот пример иллюстрирует, быть может, не столь очевидно,
трансформацию интуитивных компонентов сознания в рационально-эмпирическое понимание исторических процессов. В свою очередь, данная операционная процедура, произведенная на историческом материале, в наибольшей степени соответствует следующему (уже не обыденному) уровню
исторического мышления.
Резюмируя вышеприведенные результаты анализа ответов старшеклассников, мы можем сформулировать ряд признаков, по которым атрибутируется историческое мышление безотносительно ранжирования уровней его
сформированности2. Мы выделили следующие признаки:
–– поступательность развития исторического процесса через овладение
понятием «историческое время»;
–– соотнесение исторических феноменов с современными явлениями;
–– нивелирование нерядоположенности исторических объектов путем приведения к единому основанию процесса их развития;
–– актуализация существующих либо существовавших раннее стереотипов
в интерпретации исторической действительности (нарицательность исторических представлений);
–– понимание диалогизма межкультурных коммуникаций;
–– понимание динамического характера исторических явлений (диалектика
индивидуального в общем);
2
На текущий момент мы не готовы дифференцировать уровни сформированности исторического мышления. Возможно, вполне оправданным было бы перенесение структуры дифференциации исторического сознания, которая имеет уже устоявшуюся историографическую
традицию. Например, Л.Д. Столяренко и В.А. Фролов выделяют сразу три уровня исторического сознания современной российской молодежи: 1) историческое чувствование; 2) рутинные исторические стереотипы; 3) рефлексивное знание [10, с. 32].
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–– верификация исторических фактов путем обращения к первоисточнику;
–– рациональность и прагматизм в восприятии исторических фактов;
–– феноменологическое объяснение развития исторического процесса;
–– диалектика субъект-объектной взаимосвязи исторических явлений;
–– диалектика сопоставления противоположностей с целью наведения логического соответствия между явлениями исторического процесса.
Как видим, полученные данные описывают гораздо более сложные логические процессы и операции, в сравнении с теми, что были указаны в начале статьи в качестве отправных точек, выведенные из имеющейся научной
литературы по нашей проблематике. Понятно, что эти данные не могут быть
представлены в качестве репрезентативной выборки, но позволят, в дальнейшем, аккумулировать материал по смежным проблемам, касающиеся
формирования исторического мышления у обучающихся. Пока, правда,
сложно определить, что может стать предметом последующего исследования структуры и функционирования исторического мышления, поскольку
многие выводы настоящей статьи требуют дальнейшей разработки.
Таким образом, исходя из проведенного анализа ответов на вопросы,
характеризующие умение определять исторические аналогии, можно сделать вывод, что выделенные нами особенности механизма их построения
являются компонентами исторического мышления. Однако на сегодняшний день однозначно сказать, что целенаправленное построение исторических аналогий является показателем сформированности целостного
исторического мышления, а не мышления как такового (абстрактно-логического, дискурсивного или критического) не получается. Ответ на данный
вопрос лежит в плоскости субъективного выбора методологического подхода исследователя, который, в том числе, обуславливается задачами конкретного исследования.
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Defining historical analogies as a feature
of formation of high schoolers’ historical intellection
The authors of the article have analyzed the answers of high schoolers to the questions
that implied the ability to establish historical analogies in order to find out how
this skill influences the formation of historical intellection. The authors conducted
a study which showed that such components as understanding basic historical
concepts, compartmentalizing of different models of the historical process, the pattern
of the perception of historical phenomena could be considered as components of historical
intellection. However, today the pedagogical problem of the formation of historical
intellection requires essential methodological elaboration to show an objective picture
of socialization of students.
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О.В. Борщева, Ю.В. Наволочная

Организация работы студентов
в системе Moodle при обучении
иностранному языку в вузе
В настоящее время интеграция электронных образовательных ресурсов становится частью образовательного процесса. Данная статья посвящена актуальной
теме – использованию системы Moodle при обучении иностранному языку в вузе.
Описываются проблемы, с которым сталкиваются преподаватели, предлагаются
пути их решения. В статье упоминаются наиболее важные преимущества системы
Moodle. Авторы делятся своим практическим опытом, определяют этапы организации работы преподавателя, которые необходимы для продуктивной будущей работы в системе Moodle.
Ключевые слова: иностранный язык в вузе, обучение иностранному языку,
Moodle, интернет-ресурсы, смешанное обучение.

Современная система высшего образования проходит модернизацию,
что влияет на образование в целом и на преподавание отдельных предметов. В настоящее время электронное образование прочно вошло в нашу
жизнь, ни у кого не вызывает сомнений его необходимость. Перечислять
достоинства электронного образования можно бесконечно, так же, как
и говорить о его недостатках. В данной статье мы рассмотрим процесс
организации обучения иностранному языку с использованием системы
Moodle.
Важным мы считаем отметить, что в данный момент преподаватели иностранного языка сталкиваются с постоянно меняющимися потребностями

учащихся, т.к. современная жизнь динамична и прогрессивна. То, что было
интересно учащимся несколько лет назад, становится неинтересным. Некоторые технологии, применяемые в процессе обучения иностранному языку
раньше, могут быть менее эффективными в настоящее время. Современное
поколение учащихся отличается тем, что у них есть доступ к огромному
количеству ресурсов, связанных с изучением языка. Около 90% молодых
людей используют социальные сети, часть из них общается с носителями
языка. У них есть возможности смотреть сериалы на иностранном языке,
слушать музыку, читать неограниченное количество иноязычной литературы. Это, в свою очередь, несомненный плюс для преподавателя, т.к.
учащиеся «на ты» с интернет-ресурсами, и здесь для них открыты все возможности для интеграции данных ресурсов и систем в процесс обучения
иностранному языку в вузе [1, с. 64]. Также мы можем прийти к такому
важному выводу: игнорируя использование интернет-ресурсов на занятиях
по иностранному языку в вузе, мы ограничиваем возможности обучения,
тем самым «обедняя» его.
Итак, рассмотрим ряд сложностей, которые необходимо решать педагогу
при обучении студентов неязыковых вузов иностранному языку:
1) недостаточное количество аудиторных часов, что сказывается на качестве образования;
2) низкий уровень иноязычной коммуникативной компетенции;
3) недостаточной уровень мотивации студентов в связи со слабым владением языком.
Тем не менее, несмотря на имеющиеся проблемы, мы можем отметить,
что система Moodle, которая представляется собой электронную систему,
способна значительно повысить уровень образования при правильной организации работы студентов в ней. Использование данной системы создаст
прочную базу и позволит подготовить специалиста, хорошо обученного
и владеющего компетенциями на высоком уровне. Применение курсов, созданных на основе системы Moodle, предоставляет студенту возможность
как бы самому составлять свое расписание, планировать свою образовательную траекторию и учиться по индивидуальному плану, в удобном для
обучающегося месте и в комфортное для него время.
Необходимым мы считаем отметить значение смешанного обучения,
которое представляет собой сочетание традиционного обучения в классе
и обучения в сети, которое заключается в использовании тренировочных
и контролирующих заданий. Современные учащиеся вузов не представляют свою жизнь без электронных устройств, благодаря чему с интересом
и увлеченность используют курсы Moodle.
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Проанализируем, каким образом необходимо организовать работу студентов в системе Moodle для того, чтобы обучение было продуктивным.
Следующие моменты, на наш взгляд, являются ключевыми.
1. Построение курса; на данном этапе можно выделить два подэтапа:
–– планирование курса;
–– создание курса.
В рамках первого подэтапа нужно продумать сам курс, оценить уровень
сформированности информационной компетенции, уровень развития навыков самостоятельной работы студентов, уровень владения языком, определить его цели и задачи. Зачастую преподаватель сталкивается с проблемой
неумения студента работать самостоятельно, т.е. с несформированностью
или с недостаточной сформированностью навыков самостоятельной работы и с нежеланием учиться. Современные студенты хорошо разбираются
в компьютере и различных сервисах, однако иногда они не умеют правильно организовывать свое время и не умеют работать самостоятельно
[4, с. 57]. В свете данной проблемы особое значение приобретают поддержка преподавателя во время работы с курсом, его методические рекомендации и инструкции, что не только облегчит учащимся обучение в курсе,
но и позволит им также повысить уровень сформированности навыков
самостоятельной работы.
Если мы говорим о том, что курс в Moodle является дополнительным,
то одной из его целей является закрепление материала, который изучается
в классе. Использование курса в Moodle позволяет углубить и упрочнить
знания студентов, дать дополнительные материалы, т.е. студент приобретает более прочные и глубокие познания, становится более конкурентоспособным специалистом.
Обращаясь к вопросу планирования курса, нужно подчеркнуть, что курс
в Moodle должен быть построен логично и понятно. Инструкции к заданиям должны быть четко сформулированы, чтобы учащиеся понимали, что
от них требуется, куда прикрепить выполненное задание, какие сроки даются на выполнение задания и как оно будет оцениваться. Количество заданий
не должно быть слишком большим. Следует принимать во внимание, что
преподаватель разрабатывает курсы для нескольких групп, студенты тоже
занимаются в нескольких электронных курсах в одно и то же время, также
учащимся необходимо посещать аудиторные занятия, выполнять задания
к ним и при этом участвовать в одном или нескольких курсах в системе
Moodle. Если количество заданий будет слишком большим и сроки выполнения заданий в разных курсах будут совпадать, это приведет к некачественному выполнению заданий студентом или вовсе к их невыполнению.

Преподавателю необходимо проектировать свой курс с учетом данной
информации.
В ходе второго подэтапа происходит непосредственно создание курса
и заполнение его заданиями. Видится необходимым обратить внимание
на то, что при создании курса лучше скрыть от студентов некоторые элементы/темы курса, оставив доступными только одну или несколько первых
тем. Такие действия способствуют поэтапному прохождению курса и предотвращают ситуации, когда, например, студент выполнил задание (например, написал комментарии в форуме), в то время как преподаватель принял
решение удалить этот элемент курса.
2. Действительно, интернет-ресурсы представляют собой огромную
ценность для процесса обучения иностранным языкам в связи с тем, что
создают иноязычную среду, в которой у студентов появляется возможность улучшить навыки аудирования, чтения, говорения и другие навыки
[2, с. 84]. Если студент пропустил занятие, он всегда может зайти в курс
прочитать лекцию, выполнить задания, что создает условия для непрерывного обучения.
3. Соответствие материала курса интересам студентов. Несомненно,
мотивация к изучению предмета будет значительно выше, если темы курса
затронут вопросы, интересующие студентов.
4. Более детально нам хотелось бы вернуться к важному условию продуктивной организации студентов в системе Moodle – поддержке преподавателя на протяжении прохождения всего курса. Важно понимать, что
многие студенты, впервые столкнувшись с новой образовательной платформой, действительно нуждаются в том, чтобы у них была возможность
всегда обратиться к преподавателю. К сожалению, при работе с электронными системами могут происходить разного рода технические сбои. Для
того чтобы предупредить сложности такого рода и облегчить обучающимся
процесс освоения нового интерфейса, перед началом работы с курсом преподавателю стоит разработать и подготовить инструкции по основным техническим аспектам. В качестве примера подобных инструкций можно привести инструкцию о том, как войти в курс; как посмотреть оценки и тому
подобное. Несмотря на простоту данных действий, зачастую они вызывают
трудности у студентов в связи с тем, что учащиеся работают с незнакомым
для них интерфейсом.
При выполнении отдельных видов заданий обучающимся также может
понадобиться инструкция. Представляется необходимым давать студентам
инструкции по работе с такими заданиями, выполнение которых предполагает работу с внешними ресурсами и ответом вне сайта. В качестве примера
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можно привести задание по созданию своего мема. Согласно М. Кронгаузу,
«под интернет-мемом понимается любая, но короткая информация (слово,
фраза, изображение, мелодия и т.п.), мгновенно и неожиданно ставшая
модной и воспроизводящаяся в интернете, как правило, в новых контекстах или ситуациях» [3]. Целью данного задания может быть закрепление
лексики или грамматики. Студенты в системе Moodle получают задание
создать свой мем с использованием изученной лексики или грамматики
и разместить его на доске, созданной преподавателем с помощью ресурса
Padlet.com (https://ru.padlet.com/). Инструкция по выполнению (созданию
мема и его размещению) может оказаться полезной для учащихся и будет
способствовать успешному выполнению задания.
5. Отдельно стоит отметить важность ознакомления учащихся с правилами информационной безопасности и правилами нетикета.
6. Успешной работе с системой Moodle будет способствовать проведение
опросов среди учащихся, выявляющих их отношение как к использованию
системы в процессе обучения в целом, так и самому курсу в частности.
Проведение опросов мнения студентов поможет своевременно выявить
возникающие трудности, определить, что еще стоит добавить в курс и т.д.
Тем самым регулярные опросы мнения обучающихся делают обучение
в курсе приятным, интересным и более эффективным.
7. Особую важность приобретают комментарии и оценки выполненных
работ. Преподавателю необходимо представлять подробный и развернутый
комментарий к работам студентов. Обратная связь необходима студентам
для повышения мотивации к использованию курса в Moodle.
Применение курса в системе Moodle способствует повышению успеваемости студентов, делает процесс обучения удобным как для студента, так
и для преподавателя. Курс, созданный в системе Moodle, должен дополнять
и обогащать процесс обучения, быть понятным и логично построенным.
В целом, его проектирование и создание требует тщательной подготовки
со стороны преподавателя. Рассмотренные выше этапы организации работы с системой Moodle позволяют сделать курс продуманным, интересным
и полезным для студентов, повышающим эффективность образовательного
процесса.
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Е.В. Голубничая

Особенности организации
подготовки педагога к работе
с одаренными детьми
в муниципальной системе образования
Автором обосновывается необходимость и актуальность организации подготовки педагога к работе с одаренными детьми в муниципальной системе профессионального и дополнительного профессионального образования образования. Особое внимание уделено нормативным документам. Рассмотрен отечественный опыт
подготовки педагога к работе с одаренными детьми в системе профессионального
и дополнительного профессионального образования. Выделены и охарактеризованы компоненты в структуре готовности педагога к работе с детьми, имеющими
признаки интеллектуальной одаренности (мотивационный, рефлексивный, когнитивный, коммуникативный, научно-исследовательский, конструктивно-проектировочный); представлены и обоснованы организационно-педагогические условия
формирования готовности педагога к работе с одаренными детьми в муниципальной системе образования. Опытно-экспериментальная работа позволила оценить
эффективность данных организационно-педагогических условий для формирования готовности педагога к работе с одаренными детьми в муниципальной системе
образования.
Ключевые слова: работа с одаренными детьми, муниципальная система образования, готовность педагога к работе с одаренными детьми, компоненты готовности
педагога к работе с одаренными детьми, условия формирования готовности педагога к работе с одаренными детьми.

Актуальность организации работы с одаренными детьми и наличие социального и государственного заказа современного общества на выявление
и развитие способностей у подрастающего поколения прописаны в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. В.В. Путин в Послании Федеральному собранию
отметил, что в основе всей системы образования должен лежать фундаментальный принцип, что каждый ребенок одарен. Министр просвещения
О.Ю. Васильева подчеркивает, что работа с детьми ставит приоритетной
задачу воспитания и обучения одаренного ребенка, особо выделив, что

все наши дети талантливы, и мы должны этот талант выявить и развивать
[14, с. 126]. Указанное выше направление развития образовательной системы России стало основанием для анализа научной литературы и нормативных документов, посвященных развитию детской одаренности в условиях
муниципальной системы образования.
Проблема развития детской одаренности в муниципальной системе образования на организационном уровне обычно решалась путем создания для
них специальных школ или специальных классов. Сейчас существует альтернативная возможность решения проблемы – не удалять ученика из естественной для него среды, а обучать и воспитывать, создав условия для развития и реализации его способностей, т.к. в настоящее время потребность
социума и государства заключается не в выделении отдельных одаренных детей, а в максимальном раскрытии способностей каждого ребенка.
Одной из таких приоритетных задач и является поддержка и развитие детей
с интеллектуальной одаренностью в средней общеобразовательной школе
[1, с. 11].
Однако, согласно действующему порядку приема, муниципальная система образования не всегда способна обеспечить будущих первоклассников
местами в тех образовательных организациях, в которых желают родители
обучать своих детей. Поэтому в настоящее время возникла необходимость
ее адаптации в соответствии с имеющейся потребностью выявления и развития способностей каждого ребенка. Работу с одаренными детьми следует
рассматривать как одно из направлений социального развития муниципального образования, направленного на воспроизведение и формирование их
интеллектуального потенциала.
Сегодня на уровне местного самоуправления реализуется более 70%
всей образовательной деятельности. Современная муниципальная система
образования развивается и совершенствуется в русле общих инновационных тенденций, региональной и национальной образовательной политики.
Муниципальная система образования – это совокупность образовательных
учреждений, находящихся во взаимосвязи как между собой, так и с местным органом управления образования, при том, что в крупных городах
с районным административным делением этот орган может быть представлен иерархически взаимосвязанными управленческими структурами.
Результатом такого взаимодействия является единый образовательный
комплекс, который включает в себя все образовательные учреждения, находящиеся на территории местного самоуправления, независимо от их форм
собственности и подчиненности, формирующие «образовательное пространство» [4, с. 238]. Современной муниципальной системе образования
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необходимо развиваться в соответствии с инновационными тенденциями национальной и региональной образовательной политики. Поэтому
в настоящее время перед ней стоит задача создания условий, направленных на выявление и развитие природных задатков детей на всех ступенях
их обучения и воспитания, способствующих максимальному раскрытию
их потенциала и возможностей. При этом основная задача педагогических
коллективов в работе с одаренными детьми заключается не в пассивном
наблюдении за их ростом, а в создании условий для формирования внутренней мотивации деятельности и системы ценностей для развития личности.
Успешность обучения и развития одаренного ребенка зависит не от школы
и ее престижности, но и от личности педагога, как он преподносит материал, умеет ли он заинтересовать, заинтриговать, мотивировать и находить
подход к ученику. Это определяет уровень квалификации современного
учителя. Так, в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г. одним из приоритетных направлений является
поддержка талантливых и одаренных детей. Достижение данных установок
возможно при ознакомлении педагогов с современными методологическими подходами и теоретическими концепциями работы с одаренными детьми [15, с. 85]. Организация такой работы требует постоянной оптимизации
управленческой и педагогической деятельности в условиях муниципальной системы образования для успешной и эффективной самореализации
школьников, реализации их образовательных потребностей и творческого
потенциала [5, c. 163]. Специфика профессиональной подготовки учителя
к данной работе заключается в обучении технологиям, обеспечивающим
развитие творчества учащихся: технологиям общения как принятия проявлений творческой активности учащихся, технологиям проблемно-диалогической обучающей и внеклассной деятельности.
Бесспорно, результативность работы педагога зависит от существующих в конкретном образовательном учреждении условий, но прежде всего
от уровня его личностной и профессиональной готовности к этой деятельности. В ходе анализа нормативных документов и научной литературы,
посвященной развитию детской одаренности в условиях общеобразовательных школ, выявлено противоречие между потребностью общества
и государства, направленной на выявление и развитие природных задатков у детей в общеобразовательной школе, и недостаточной готовностью
педагогов к ее удовлетворению. Анализ научной литературы и образовательных стандартов позволил выделить особенности подготовки педагогов к работе с одаренными детьми в современной системе профессионального образования и дополнительного профессионального образования.

Так, в научно-педагогической литературе не достаточно описан опыт
подготовки педагогов в вузах России к работе с одаренными детьми.
В рамках программ бакалавриата и магистратуры реализуются лишь
отдельные направления подготовки педагогов к реализации новых педагогических технологий по различным предметам или по проблемам социальнопсихологического сопровождения детей разного возраста и особенностей
развития [10, с. 22]. Чаще всего в современной научной литературе отечественные авторы критикуют традиционную модель профессиональной
подготовки педагога в педагогических вузах за недостаточное количество
времени, отпущенного на изучение блока психолого-педагогических дисциплин, и предметную направленность, связанную с различными подходами к учащимся с различными интересами и способностями [3, с. 270].
Анализ отечественного опыта дополнительного профессионального образования позволил также увидеть, что в государственные программы развития образования практически всех регионов Российской Федерации
включены мероприятия по организации подготовки педагогических кадров
к обучению одаренных детей. Так, в различных регионах России реализуются инновационные проекты, направленные на формирование у педагогов профессиональных компетенций для работы с одаренными детьми.
В отдельных регионах проводятся конкурсы методических материалов
педагогов, работающих с одаренными детьми; создаются ресурсные центры и стажировочные площадки по работе с одаренными детьми; разрабатываются межведомственные проекты, направленные на подготовку педагогических кадров [10, с. 23].
Современный социальный заказ общества школе требует от учителя
постоянной работы над собой, роста профессионализма. Для решения задачи выявления, обучения и развития одаренных детей в общеобразовательной школе должен быть подготовлен весь педагогический и учебно-вспомогательный коллектив штатного расписания школы:
–– администрация школы (руководитель и его заместители) для обеспечения
условий реализации общеобразовательных программ с учетом особенностей учащихся, осуществления взаимосвязи с семьями учащихся, другими образовательными учреждениями по вопросам организации обучения
одаренных детей;
–– учителя начальных классов для осуществления поддержки и сопровождения личностного развития обучающихся, выявления их образовательных
запросов и потребностей;
–– педагоги, работающие в разных предметных областях общего и среднего
образования, для выявления и развития способностей учащихся в рамках
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изучаемого предмета, разработки индивидуальной образовательной траектории обучения способного ученика;
–– классные руководители для осуществления гибкого индивидуального
подхода для раскрытия способностей, адаптации к школьной жизни, стимулирования и поощрения инициативы, мотивации к обучению;
–– педагоги, работающие в разных направленностях дополнительного образования, для разработки индивидуальных образовательных программ
выявления и развития способностей детей и подростков, оказания помощи одаренным воспитанникам в самореализации в направленностях
дополнительного образования;
–– педагоги, работающие в прочих педагогических должностях (педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатель группы
продленного дня, вожатый и др.) для оказания помощи одаренному учащемуся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации,
выбора образовательного и профессионального маршрута [2, с. 40].
Следует особо подчеркнуть, что при формировании готовности к работе
с одаренными детьми у педагогов необходимо развить целый ряд специфических знаний и умений:
–– формирование личностного отношения к одаренному ребенку не как
к объекту педагогического воздействия, а как к субъекту совместно конструируемого педагогического взаимодействия, в ходе которого происходит обучение и развитие ученика;
–– изучение методов выявления, обучения и развития одаренных детей
в разных условиях;
–– обучение основным организационным формам, психологическим и дидактическим методам практической работы с одаренными детьми в различных образовательных учреждениях и образовательных средах [1, с. 16].
Следовательно, педагог должен постоянно пополнять запас знаний,
иметь время и возможности для их применения в процессе обучения. Таким
образом, педагог, работающий с одаренными детьми в муниципальной
системе образования, по нашему мнению, должен:
–– быть мотивированным на работу, иметь профессиональный интерес
и потребность в самосовершенствовании;
–– владеть теоретическими и практико-ориентированными знаниями и представлениями о феномене одаренности, обеспечивающими конструктивное взаимодействие с одаренными детьми;
–– владеть культурой межличностной коммуникации, включающей умения
слушать и слышать других участников образовательного процесса; создавать и развивать позитивные отношения в детском коллективе;

–– развивать собственные творческие способности;
–– давать адекватную самооценку своей профессиональной деятельности;
–– осуществлять целенаправленно и самостоятельно научный поиск;
–– владеть способами планирования, программирования, принятия решений
в конкретных личностно ориентированных ситуациях взаимодействия
с одаренными детьми.
Решая поставленную задачу, мы попытались ответить на вопрос: «где
и каким образом в оптимальные сроки мотивировать и подготовить педагогов к работе с одаренными детьми без отрыва от образовательного процесса?». Мы полагаем, что сделать это можно в муниципальной системе
образования, т.к. организация предоставления общего образования и его
развитие являются одними из базовых полномочий муниципальных органов
власти. Именно от муниципальных систем управления образованием зависит эффективное формирование на местах новой образовательной политики, реализация федеральных и региональных программ, создание новых
управленческих технологий, изменение качества обучения, удовлетворение образовательных запросов, выполнение социального заказа общества,
в том числе по выявлению и сопровождению одаренных детей и талантливой молодежи [4, с. 238]. Мы согласны с утверждением Н.Ф. Ильиной, что
организовывать образование педагогов лучше на деятельностной основе,
теми средствами и способами, которые они используют в реальной педагогической практике при работе с детьми [11, с. 27].
В нашем исследовании под готовностью педагога к работе с одаренными детьми в муниципальной системе образования понимается совокупность профессиональных и личностных компонентов профессиональной
деятельности педагога, способствующих организации работы по созданию
комфортных условий для всестороннего, гармоничного развития одаренного ребенка. При определении этого понятия мы опирались на потребности
одаренных школьников, цели и ценности развития детской одаренности.
За основу мы взяли три вида готовности педагога к работе с одаренными
детьми: личностная, теоретическая, практическая. В ее структуре были
выделены следующие компоненты: мотивационный, коммуникативный,
когнитивный, рефлексивный, научно-исследовательский, конструктивнопроектировочный (табл. 1). Это позволило нам сформулировать понятие готовности педагога к работе с одаренными детьми в муниципальной
системе образования как интегральной характеристики, как совокупности
компонентов, обеспечивающих успешное осуществление профессиональной деятельности, направленной на выявление школьников с признаками
интеллектуальной одаренности и развития их потенциала.
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Таблица 1
Структура и содержание готовности педагога
к работе с одаренными детьми
Виды
готовности

Структурные компоненты готовности
Компонент
Мотивационный

Мотивация, профессиональный интерес
к работе с одаренными детьми, потребность в самосовершенствовании

Коммуникативный

Коммуникативная компетентность, организаторские способности

Когнитивный

Теоретические и практико-ориентированные знания и представления педагога
о феномене одаренности, обеспечивающие конструктивное взаимодействие
с одаренными детьми

Рефлексивный

Объективное оценивание своих профессиональных достижений; учет мнения
других людей при определении собственной позиции и самооценке; умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности

Научноисследовательский

Владение методологическими знаниями,
технологией исследовательской деятельности, методами психолого-педагогического исследования; умение статистически обрабатывать эмпирические данные,
формулировать выводы, представлять
результаты исследования; отношение
к исследовательской деятельности как
к важному компоненту педагогического
труда

Конструктивнопроектировочный

Владение способами планирования,
программирования, принятия решений
в конкретных личностно ориентированных ситуациях взаимодействия с одаренными детьми

Личностная

Теоретическая

Содержание

Практическая

В настоящее время основная тенденция в развитии муниципального
управления образования – это интеграция образовательных учреждений,
расположенных на территории муниципалитета. В результате роль муниципальных органов управления повышается, что становится катализатором

активного поиска эффективных моделей развития самого образования [6].
Мы полагаем, что интеграция образовательных ресурсов и педагогического
потенциала отдельно взятого города или района позволяет в большем объеме обеспечить образовательные потребности одаренных детей, повысить
уровень их достижений. Поэтому основная задача муниципальной системы
общего образования – это поиск инновационных форм для организации
данной работы [8, с. 39].
Формирование готовности педагога к работе с одаренными детьми
в муниципальной системе образования может оптимально осуществляться
при создании системы повышения психолого-педагогической компетентности педагогов, интенсификации поисково-исследовательской и экспериментальной работы как важного механизма данного процесса, если будет
организовано организационно-педагогическое обеспечение работы педагогов с одаренными детьми. Мы считаем, что подготовка педагогов должна быть направлена на повышение их теоретических знаний об особенностях детской одаренности, а также на развитие профессионально важных
качеств, необходимых для обеспечения эффективности образовательного
процесса. На наш взгляд, органам местного самоуправления в сфере образования необходимо реализовывать инновационные формы и методы подготовки педагогов.
В настоящее время становятся актуальными интерактивные методы
подготовки педагогов. Творческие или проблемные группы формируются для определенной педагогической проблемы. Результатом может
быть продукт – методические рекомендации, структура рабочей программы, дидактический материал, план мероприятия, семинара, консалтинга.
Формами занятий могут быть семинары, лекции-беседы, семинары-практикумы, а также посещение занятий с выездом в общеобразовательные
школы. Полученный опыт работы с одаренными детьми достигается только в практической деятельности педагога. Методическое сопровождение
реализуется посредством передачи педагогическим работникам достижений городской образовательной практики. Такой опыт дает возможность
сформировать личную траекторию профессионального развития по работе
с одаренными детьми [12, с. 510].
Все вышесказанное свидетельствует о том, что перед муниципальной
системой образования стоит поиск новых идей по созданию условий для
повышения уровня организации работы педагогов с одаренными детьми
[7, с. 978]. Таким образом, можно сделать вывод, что для формирования
готовности педагога к работе с одаренными детьми в муниципальной
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системе образования необходимы специально созданные педагогические
условия. Мы их выделили, изучив особенности муниципальной системы
образования (табл. 2).
Таблица 2
Организационно-педагогические условия формирования
готовности педагога к работе с одаренными детьми
в муниципальной системе образования
Компонент

Условия формирования готовности педагога
Личностная готовность

Мотивационный

• Поддержка и совершенствование профессионального уровня
работы педагогов с одаренными детьми всех педагогов муниципалитета
• Активизация профессионального творчества, духа состязательности в педагогическом мастерстве
• Популяризация работы с одаренными детьми в средствах массовой информации
• Возможность реализации творческих способностей

Коммуникативный

• Реализация цикла обучающих мероприятий для учителей
по работе с одаренными детьми (тренинги, дебаты, квесты,
деловые игры)
• Организация сетевого взаимодействия педагогов для реализации программ обучения одаренных детей
• Создание условий для работы и повышения квалификации
педагога в информационно-коммуникационной образовательной среде
Теоретическая готовность

Когнитивный

• Создание условий для приобретения психолого-педагогических
знаний через систему обучающих семинаров
• Работа консультационного пункта по вопросам организации
работы с одаренными детьми
• Подбор и накопление в библиотечном фонде литературы, необходимой для самообразования по работе с одаренными детьми
• Ознакомление учителей с накопленным передовым опытом
работы с одаренными детьми в муниципальной системе образования

Рефлексивный

• Организация системы игрового обучения, групповая работа,
имитация профессиональной деятельности, решение учебнопроизводственных задач
• Обобщение и распространение опыта работы с одаренными
детьми

Окончание табл. 2
Компонент

Условия формирования готовности педагога
Практическая готовность

Научноисследовательский

• Предоставление научно-методической поддержки для полноценной самореализации индивидуальных творческих замыслов
педагогов
• Апробация инновационных методик и педагогических технологий по работе с одаренными детьми
• Проведение муниципальных научно-методических и научнопрактических семинаров, конференций, педагогических чтений
и др.

Конструктивнопроектировочный

• Организация педагогической поддержки педагогов, занимающихся организацией проектной деятельности одаренных детей
• Проведение конкурсов педагогических проектов по работе
с одаренными детьми
• Организация коллегиальной разработки проектов педагогами
из разных образовательных организаций

В рамках нашего исследования педагогические условия выступают как
комплекс взаимосвязанных мер педагогического процесса, обеспечивающих эффективность формирования готовности к работе с одаренными
детьми в муниципальной системе образования. Представленные условия
обуславливаются определенными принципами. Так, принцип открытости
обеспечивает доступность к информационным и образовательным ресурсам системы. Принцип интегративности предоставляет возможность взаимного использования педагогических методов, форм, технологий; способствует наиболее оптимальному подбору образовательных ресурсов, выбору
видов деятельности. Принцип целостности компонентов ориентирован
на достижение единства и взаимосвязи всех компонентов педагогического процесса, направленных на формирование готовности педагога к работе с одаренными детьми в муниципальной системе образования. Принцип
рефлексии дает возможность фиксирования результатов профессиональной
деятельности работы с одаренными детьми, оценки состояния своего профессионального развития. Принцип вариативности обеспечивает реализацию индивидуальных, профессионально-личностных траекторий педагогов, выбор содержания, форм и методов обучения, разнообразных условий
и возможностей для саморазвития и самоактуализации личности. Принцип
непрерывности отражает связь и сбалансированность компонентов готовности, устойчивость среды как системы [8, с. 39]. Принцип деятельности
предполагает включение педагога в муниципальную систему организации
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работы с одаренными детьми. Принцип сетевого взаимодействия обеспечивает сотрудничество муниципальных образовательных учреждений по централизации ресурсов.
Объектом опытно-экспериментальной работы стала работа педагога
с одаренными детьми в муниципальной системе образования. Ее цель –
оценить эффективность выделенных организационно-педагогических условий для формирования готовности педагога к работе с одаренными детьми в муниципальной системе образования. Основной экспериментальной
базой исследования стала муниципальная система образования города
Абакана. Опытно-экспериментальная работа осуществлялась в течение
6 лет в 2011–2017 гг. В исследовании приняло участие более 800 работников образования. В условиях проведения эксперимента не нарушался
общий ход образовательного процесса в муниципальных образовательных
учреждениях. Опытно-экспериментальная работа проведена в три этапа:
констатирующий, формирующий и обобщающий. На первом этапе было
оценено исходное состояние готовности педагогов к работе с одаренными
детьми в муниципальной системе образования. Формирующий этап заключался в реализации на практике организационно-педагогических условий,
направленных на формирование готовности педагога к такой работе. Обобщающий этап представлял процесс извлечения выводов общего характера
из полученных данных опытно-экспериментальной работы путем логических операций: анализа, синтеза, индукции, дедукции и др.
В целом организацию подготовки педагога к работе с одаренными детьми в муниципальной системе образования можно представить в виде схемы
(рис. 1).
Заказ общества и государства на подготовку педагога к работе с одаренными детьми

Создание организационно-педагогических условий для формирования готовности педагога
к работе с одаренными детьми в муниципальной системе образования

Работа по формированию структурных компонентов готовности педагога
к работе с одаренными детьми

Структурный анализ готовности педагога к работе с одаренными детьми

Рис. 1. Схема организации подготовки педагога к работе с одаренными детьми
в муниципальной системе образования

На основании заказа общества и государства разработаны и внедрены
организационно-педагогические условия формирования готовности педагога к работе с одаренными детьми в муниципальной системе образования. Они учитывают каждый структурный компонент готовности педагога
и направлены на повышение общего уровня готовности педагога к работе.
Для проведения анализа готовности педагога к работе с одаренными детьми мы взяли выделенные выше структурные компоненты. Каждый компонент разделили на четыре уровня: низкий, удовлетворительный, средний,
высокий. Данные уровни показывают динамику изменений профессиональной готовности педагога к работе с одаренными детьми: низкий – несформированная; удовлетворительный – неполная готовность, данные учителя
стараются избегать в своей педагогической практике выявления и развития
детской одаренности; средний уровень показывает готовность педагога
к работе с одаренными детьми, однако для успешной работы и профессионального роста данный уровень предполагает ее содержательное наполнение и развитие. Высокий уровень отражает полную готовность педагога
к организации работы с одаренными детьми.
Таблица 3
Структура готовности педагогов к работе с одаренными детьми
до и после опытно-экспериментальной работы
в процентном соотношении от общего количества
участников исследования
Низкий
уровень
До

После

Удовлетворительный
уровень
До

После

Средний
уровень
До

Высокий
уровень

После

До

После

37

3

17

32

2

8

46

2

12

Личностная готовность
Мотивационный компонент
37

15

49

31

11

Рефлексивный компонент
25

19

49

41

24

Теоретическая готовность
Когнитивный компонент
19

12

61

30

18
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Окончание табл. 2
Низкий
уровень
До

После

Удовлетворительный
уровень
До

После

Средний
уровень
До

После

Высокий
уровень
До

После

2

10

37

3

19

56

3

14

41

3

13

Конструктивно-проектировочный компонент
48

24

42

31

8

35

Практическая готовность
Научно-исследовательский компонент
34

16

46

28

17

Коммуникативный компонент
17

12

57

18

23

Средний показатель
30

16

51

30

17

Анализируя структуру готовности педагогов к работе с одаренными
детьми в муниципальной системе образования по компонентам, в соответствии с описанием содержательных параметров, мы определи среднее
значение каждого уровня в процентном соотношении. Результаты исследования показали, что благодаря реализации организационно-педагогических
условий, направленных на формирование готовности педагога к работе,
есть положительные изменения уровня у участников исследования. Так,
у 13% педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений г. Абакана сформирован высокий уровень готовности
к работе с одаренными детьми, у 41% – средний, 30% – удовлетворительный, 16% остались с низким уровнем.
На основании проведенного исследования мы полагаем, что муниципальная система образования может стать средой для формирования выделенных нами структурных компонентов готовности педагога к работе
с одаренными детьми. Мы можем сделать вывод о том, что представленные
выше организационно-педагогические условия помогут педагогу получить
необходимую профессиональную подготовку. Постоянное развитие этой
системы позволит обеспечить ее восприимчивость к запросам одаренных
учащихся и их родителей (законных представителей); позволит без отрыва
от производства педагогов подготовить их к работе с одаренными детьми,

что решит проблему максимального раскрытия способностей каждого
ребенка. Необходимо отметить, что ключевым фактором для формирования готовности педагога к работе является развитие и использование потенциала самих педагогов.
В рамках данной статьи мы обратились к описанию процесса подготовки педагога образовательного учреждения к работе с одаренными детьми
в муниципальной системе образования. Эта проблема требует еще более
детального рассмотрения, поскольку именно от этого зависит формирование гармонично развитого поколения.
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The features of the organization
of training teachers to work with gifted children
in the municipal education system
The author of the article proves the relevance and necessity of the organization of training
teachers to work with gifted children in the municipal education system of professional and
additional professional education. Special attention is paid to the normative documents.
A national experience of training teachers to work with gifted children in the systems
of professional and additional professional education is described. The author highlights
and characterizes the components in the structure of a teacher's readiness to work with
children with signs of intellectual gifts (motivational, reflexive, cognitive, communicative,
research, design).
The organizational and pedagogical conditions of formation of a teacher's readiness
to work with gifted children in the municipal education system are stated and proved.
Experimental work made it possible to assess the effectiveness of the stated
organizational and pedagogical conditions for the formation of a teacher's readiness
to work with gifted children in the municipal system of education.
Key words: work with gifted children, municipal education system, teacher's readiness
to work with gifted children, components of teacher's readiness, conditions of readiness
formation of a teacher to work with gifted children
Golubnichaya Elena V. – leading expert at the Department of General and Additional
Education, Municipal Government of Education, Abakan, Republic of Khakassia

О.И. Полянина

Методика разработки оценочных средств
(на материале дисциплины
«Методика преподавания психологии»)
Применительно к дисциплине «Методика преподавания психологии» описана
последовательность и содержание действий на каждом из этапов разработки оценочных средств – начиная от определения научных оснований содержания и процедуры оценивания и завершая описанием контрольного мероприятия. Сформулированы результаты обучения, показана их связь с компонентами компетенции.
На примере одного из заданий разработана спецификация контрольного мероприятия, включающая критерии, показатели и шкалы оценивания.
Ключевые слова: оценочные средства, результаты обучения, индикаторы достижения компетенции, концепция студентоцентрированного обучения, теория контекстного образования.

Анализ имеющих методическую направленность публикаций последних
нескольких лет свидетельствует об устойчивом интересе авторов к методологическим и методическим проблемам разработки оценочных средств
[1; 3; 7; 8; 12–14; 16]. Во многом этот интерес продиктован необходимостью конструирования фондов оценочных средств (ФОС), предусмотренных Федеральными государственными стандартами (ФГОС ВО). Усиление
контрольно-оценочного компонента образовательного процесса связано,
по мнению исследователей, с реализацией компетентностного подхода,
смещающего акценты с процесса обучения на его результаты. ФОС оказывается именно тем инструментом, посредством которого можно оценить
как результаты обучения (насколько они отражают заявленную цель обучения), так и уровни сформированности компетенций [1–3; 6–8].
Характеризуя освещенность в имеющейся литературе проблемы формирования фондов оценочных средств, отметим как совпадение исследовательских позицией в отношении одних вопросов методики разработки
оценочных средств, так и расхождение (вплоть до противопоставления) –
в отношении других.
Так, общей является последовательность этапов в конструировании
ФОС: определение содержательной специфики проверяемой компетенции;
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выделение уровней ее сформированности; соотнесение конкретизированного
содержания компетенции и уровней овладения ею с целями и содержанием
учебной дисциплины; разработка заданий, соотносящихся с компонентами
проверяемой компетенции, а также контрольно-измерительных процедур;
разработка сопроводительных методических материалов [1; 3; 7; 8; 13; 14; 16].
Содержание компетенции, по мнению авторов, уточняется посредством
ее декомпозиции на компоненты в терминах «знать», «уметь», «владеть»,
«демонстрировать», «личностные качества» [1; 7; 14]. Структура оценочных средств соответствует содержательно операционализированным
частям компетенции [1; 14]. Исследователями признается также, что:
а) объектами оценивания выступают уровни сформированности компетенции [1; 7; 8; 12–14];
б) контрольно-измерительные материалы (КИМ) являются основанием
при проектировании и разработке ФОС [8; 12];
в) задания, входящие в структуру КИМ, должно соответствовать оцениваемому виду деятельности обучающихся, носить практико-ориентированный, творческий характер [3; 8; 12].
Однако в вопросе определения того, что именно рассматривать в качестве показателей сформированности компетенции, авторы не столь единодушны. По результатам анализа литературы можно выделить две противоположные точки зрения на этот вопрос. Согласно первой, индикаторами
сформированности проверяемой компетенции выступают знания, умения,
навыки, личностные качества, степень овладения которыми можно дифференцировать по уровням [7; 14]. В соответствии со второй точкой зрения,
оценку уровня сформированности компетенции не нужно сводить к оценке
знаний или личностных качеств обучающихся, необходимо осуществлять
проверку готовности к конкретному виду будущей профессиональной деятельности [1; 12].
Следует признать также, что схемы разработки ФОС, приводимые в анализируемых источниках, характеризуются наличием «слепого пятна» –
остается не до конца ясным, что же лежит в основе декомпозиции компетенции, каковы критерии определения содержания каждого из компонентов.
В настоящей статье на материале дисциплины «Методика преподавания психологии» представлена процедура разработки оценочных средств,
включающая, в том числе, этап поиска и нахождения оснований для детализации компетенции. Прежде чем перейти к описанию последовательности действий по конструированию оценочных средств, необходимо определиться с ключевыми понятиями и обозначить несколько исходных позиций,
легших в основу разработки оценочных средств.

1. Фонд оценочных средств – «комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления
соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин)» [16, с. 3]. Мы будем оперировать понятием «оценочные
средства», поскольку намерены продемонстрировать разработку отдельных
оценочных средств, а не всего их комплекса.
2. Индикаторы достижения компетенции – «обобщенные характеристики, уточняющие и раскрывающие формулировку компетенции в виде
конкретных действий, выполняемых выпускником, освоившим данную
компетенцию. Индикаторы достижения компетенций должны быть измеряемы с помощью средств, доступных в образовательном процессе» [15, с. 6].
3. Результаты обучения – «формулировка того, что, как ожидается,
будет знать, понимать и/или будет в состоянии продемонстрировать учащийся по окончании процесса обучения» [11, с. 9].
4. Таксономия образовательных целей (задач) – их «классификация
на основе определенных критериев» [Там же, с. 43]. Таксономия является
инструментом формулирования результатов обучения, поскольку содержит
готовый список глаголов действия. В нашей работе использована таксономия Л. Андерсона и др. [19], являющаяся уточненной версией таксономии
образовательных целей Б. Блума. В таксономии Л. Андерсона предлагается дифференцировать знания «о том, что…» (составляющие содержание
мышления) и знания «того, как…» (когнитивные процессы, применяемые
при решении проблем). Авторы выделяют 4 вида знаний «о том, что…»:
фактическое (знание фактов), концептуальное (знание теорий и принципов), процедурное (знание способов и эвристик), метакогнитивное (знание
метастратегий), – и шесть когнитивных процессов, образующих уровневую конфигурацию: запоминание, понимание, применение, анализ, оценка
и создание. Следует сказать, что знания и когнитивные процессы образуют
двухмерную структуру, в которой конкретный вид знаний может соотноситься с конкретным уровнем когнитивных процессов.
В качестве методологических и теоретических оснований методики конструирования оценочных средств выступили:
1. Концепция студентоцентрированного обучения [2]:
–– принцип «создание возможностей», а не «информирование»
[Там же, с. 127], согласно которому студент является субъектом
познавательной активности (анализирующим, критикующим, осуществляющим решение проблем, применяющим что-либо на практике), при этом преподаватель создает возможности, побуждающие
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студента к такой активности и выработке ответственной позиции
в своем собственном образовании;
–– идея использования (на этапе проектирования учебных программ
и на этапе оценки учебных достижений студентов) результатов
обучения.
2. Идеи [11]:
–– операционализации результатов обучения посредством указания
конкретных действий, демонстрируемых студентом;
–– использования при конструировании результатов обучения активных глаголов (глаголов действий).
3. Теория контекстного образования А.А. Вербицкого [4; 5], постулирующая сущность контекстного образования как «наложение процесса усвоения студентами теоретических и иных знаний на “канву” усваиваемой
ими профессиональной деятельности» [4, с. 13]. Для обеспечения этого
«в разнообразных формах учебной деятельности студентов последовательно моделируется усваиваемая ими профессиональная деятельность со стороны ее предметно-технологических (предметный контекст) и социальных
составляющих, включающих морально-нравственные требования к действиям и поступкам обучающихся (социальный и морально-нравственный
контексты)» [Там же].
4. Идея В.И. Гинецинского о трех формах существования учебного
знания:
–– в форме учебной дисциплины (адаптированная форма научного
знания);
–– в форме учебного текста (языковая форма выражения учебного
знания);
–– в форме учебной задачи [6] .
Обратимся к описанию процесса разработки оценочных средств.
На первом этапе (табл. 1) посредством формулирования индикаторов достижения была осуществлена детализация общепрофессиональной
компетенции, соответствующей такой категории, как преподавание (обучение) [18]. Декомпозируя компетенцию, мы опирались на представленные во ФГОС ВО формулировки задач педагогической деятельности [18],
а также профессиональный стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» [17]. Как видим, индикаторы достижения компетенции
представляют собой учебные достижения студентов не только в области
«Методики преподавания психологии», но и производственной (педагогической) практики. На основе индикаторов достижения компетенции

далее были сформулированы результаты обучения по дисциплине «Методика преподавания психологии». Если индикаторы представляют собой
общие формулировки учебных достижений, непосредственно неизмеримых, то результаты обучения, приведенные в соответствие с разными уровнями когнитивных процессов и разными видами знания, поддаются измерению [16].
Представленные результаты обучения ожидаются в рамках учебной деятельности академического типа и квазипрофессиональной деятельности [5].
Таким образом, в обучении планируется использовать два вида педагогических моделей – семиотическую и имитационную [Там же].
Поскольку объектом профессиональной рефлексии и действий в рамках
преподавания психологии выступает преимущественно учебное знание,
в качестве объектов учебных действий (моделирующих действия профессиональные) были определены такие формы фиксации учебного знания,
как учебная дисциплина (в нашем случае рабочая программа дисциплины
[10]), учебный текст (в виде учебно-методической публикации), учебная
задача (в виде разрабатываемых студентом заданий для самостоятельной
работы).
Диагностика представленных выше результатов обучения может осуществляться как в рамках промежуточного, так и текущего контроля.
Нетрудно заметить, что результаты обучения, связанные, к примеру, с разработкой и проведением учебного занятия, являются по своей природе комплексными (интегративными). Так, разработка учебного занятия по психологии требует от обучающегося понимания дидактических принципов,
обучающих технологий, методов и организационных форм обучения, умения операционализировать содержание учебного занятия посредством разных типов учебных задач. Проверка этих результатов обучения уместна
в рамках текущего контроля, тогда как сценарий учебного занятия и его
воплощение в аудитории могут выступать объектами оценивания в формате промежуточного контроля.
На втором этапе конструирования оценочных средств для каждого
результата обучения выбирается вид задания, разрабатываются критерии
оценивания результатов его выполнения, а также показатели (параметры)
оценивания, позволяющие выделить уровни овладения критериями.
На третьем этапе необходимо произвести спецификацию контрольного мероприятия: обозначить цель и процедуру выполнения задания, временны�е рамки проведения контрольного мероприятия, объект оценивания
и технические требования к его подготовке, критерии и показатели оценивания задания, указать способ контроля.
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Готовность к разработке научнометодического и дидактического обеспечения учебных
занятий и способность осуществления педагогической
деятельности на основе новейших разработок в сфере образования, психологической и клинической науки и практики,
знаний нормативно-правовой
базы применительно к образовательным потребностям различных групп населения, в том
числе потребностям особых
социальных групп населения
(групп риска, нуждающихся
в социальной помощи и социальной защите уязвимых групп
населения, людей с ограниченными возможностями здоровья
и особыми образовательными
потребностями) (ОПК-7)

Формулировка компетенции
(ФГОС ВО по специальности
37.05.01
«Клиническая психология»
(уровень специалитета)

Процедурное
знание
Создать:
Процедурное
планирование знание

Оценивать:
критика

Процедурное
знание
Оценивать:
критика

Производит аргументированную
оценку (по предложенным критериям) содержания научно- и учебно-методических публикаций
Производит аргументированную
оценку (по предложенным критериям) рабочей программы дисциплины по психологии

Концептуальное
знание
Понимать:
обобщение

Уровни
когнитивных Виды знания
процессов

Идентификация результатов
обучения в рамках
таксономии [19]

Описывает ключевые тенденции, характеризующие современную образовательную практику
в области психологии

Конструирование Разрабатывает рабочую программу курса по психологической
учебного курса
дисциплине с учетом конкретнопо психологии
го подхода к организации преподавания психологии, принципов
отбора и структурирования содержания курса, цели и результатов
обучения психологии, особенностей обучающихся, специфики
учебного заведения

Оценивание
программ
обучения
психологии

Рецензирование
научнои учебнометодических
изданий
по психологии

Индикаторы
достижения
компетенции

Результаты
обучения по курсу
«Методика
преподавания
психологии»

Соотношение компетенции, индикаторов ее достижения и результатов обучения
(на примере дисциплины «Методика преподавания психологии»)

Таблица 1

Теория и методика
профессионального
образования

118

Разрабатывает учебные задания
для самостоятельной работы студентов с учетом таксономии учебных задач Д.А. Толлингеровой –
В.Я. Ляудис
Описывает педагогические выборы и действия, совершенные им
самим, а также другим человеком
во время проведения учебного
занятия по психологии, и обосновывает их достаточность и необходимость

Оценивание
своего и чужого
опыта педагогической деятельности в области
психологии

Проводит учебное занятие
по психологии: организует учебнопознавательную деятельность обучающихся на занятии
с использованием методов активизации познавательной деятельности учащихся, контролирует
эффективность занятия, организует взаимодействия между обучающимися и преподавателем

Разрабатывает учебное занятие
по психологии с учетом принципов обучения психологии, обучающих технологий, методов
и организационных форм обучения, особенностей обучающихся,
цели и задач учебного занятия

Проектирование внеаудиторной работы
учащихся при
обучении психологии

Конструирование
и проведение
учебных занятий
по психологии

• Процедурное знание
• Метакогнитивное
знание

• Концептуальное
знание
• Процедурное знание
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Понимать:
обобщение
Оценивать:
критика

Создать:
Процедурное
планирование знание

Создать:
производство

Создать:
• Процедурпланирование
ное знание
• Метакогнитивное
знание
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Проиллюстрируем содержание второго и третьего этапов разработки
оценочных средств на примере такого результата обучения, как «Производит аргументированную оценку (по предложенным критериям) рабочей
программы дисциплины по психологии». Применительно к этому результату было сформулировано следующее задание: осуществить поиск (выбор)
рабочей программы (РПД) одной из психологических дисциплин (на усмотрение студента) и произвести ее оценку по предложенным критериям.
Критерии и показатели оценивания задания (табл. 2) предусматривали
свободно конструируемые ответы студента, которые позволяют диагностировать сложные интеллектуальные умения (такие, как последовательное и непротиворечивое изложение своих мыслей, приведение аргументов,
поддерживающих представляемую позицию). В качестве шкалы оценивания была предложена аналитическая шкала, предусматривающая оценку
отдельных составляющих работы [16].
Ниже приведено содержание спецификации предлагаемого контрольного мероприятия по дисциплине «Методика преподавания психологии» для
студентов 4-го курса специальности «Клиническая психология».
Задание: необходимо осуществить поиск (выбор) рабочей программы
(РПД) одной из психологических дисциплин (на усмотрение студентов)
и произвести ее оценку по предложенным критериям. Рекомендуемый перечень ресурсов для поиска рабочей программы дисциплины не предусмотрен.
Ожидаемый результат обучения: умение осуществлять аргументированную оценку рабочей программы дисциплины.
Цель: диагностика уровня овладения студентами умением производить
аргументированную оценку рабочей программы дисциплины.
Объект оценивания: письменный анализ выбранной студентами рабочей
программы дисциплины.
Способ контроля: по этапу учебной деятельности – текущий; по массовости охвата – групповой; по форме занятия – домашнее задание; по форме
контроля – контрольная письменная работа.
Максимальное количество баллов за контрольное мероприятие – 40.
Конвертация итоговой суммы баллов в отметку: «неудовлетворительно» – менее 17 баллов; «удовлетворительно» – от 18 до 24 баллов; «хорошо» – от 25 до 32 баллов; «отлично» – от 33 до 40 баллов.
Уровни соответствия результату обучения:
–– результат обучения достигнут полностью, если студент осуществляет
развернутую аргументированную оценку рабочей программы дисциплины по всем предложенным критериям; опираясь на текст программы, способен обосновать собственную позицию;
–– результат обучения достигнут частично, если студент осуществляет аргументированную оценку рабочей программы дисциплины по отдельным

предложенным критериям, при этом испытывает трудности в обосновании собственной позиции;
–– результат обучения не достигнут, если студент не способен осуществлять
аргументированную оценку рабочей программы дисциплины.
Сроки выполнения и сдачи работы: указываются.
Процедура: анализ рабочей программы дисциплины производится в групповом режиме (в группе студентов, состоящей из трех человек) во время,
отводимое на самостоятельную работу студентов, сдается лично преподавателю в бумажном виде.
Баллы, полученные студентами за данный вид работы, проставляются
преподавателем в единую телеинформационную систему вуза в течение
десяти дней после даты контрольного мероприятия.
Требования к объекту оценивания (техническое задание):
1. Выбранная для анализа рабочая программа дисциплины должна отвечать следующим требованиям: быть адресованной студентам вузов; иметь
указание конкретного автора (авторов) и места реализации; год ее публикации – начиная с 2015 г.
2. Анализ рабочей программы дисциплины должен отвечать следующим
требованиям: включать все приведенные в схеме анализа пункты (не иметь
пропусков); должен быть представлен аргументированный вывод о целесообразности использования рабочей программы дисциплины в процессе
обучения психологии; объем анализа – от 4-х страниц (требования к оформлению: Times New Roman, 14 кегль, интервал 1,5; все поля 1,5, выравнивание по ширине).
3. Выполненный анализ в печатном виде сдается вместе с самой рабочей
программой дисциплины.
Таблица 2
Критерии и показатели оценивания
Критерии
1

Оценка
соответствия
цели и задач
РПД

Показатели (параметры) оценивания

Кол-во
баллов

• Цель и задачи РПД идентифицированы верно
• Содержательно (с приведением аргументов)
проанализированы цель и задачи на предмет
их соответствия

4

• Цель и задачи РПД идентифицированы верно
• Анализ цели и задач на предмет их соответствия носит поверхностный (формальный)
характер

2

Цель и задачи РПД идентифицированы ошибочно

0
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Продолжение табл. 2

2

3

4

Кол-во
баллов

Критерии

Показатели (параметры) оценивания

Оценка
соответствия
цели РПД
и планируемых
результатов
обучения

• Цель и планируемые результаты обучения
идентифицированы верно
• Содержательно (с приведением аргументов)
проанализированы цель и планируемые результаты обучения на предмет их соответствия

6

• Цель и планируемые результаты обучения
идентифицированы верно
• Анализ цели и планируемых результатов
обучения на предмет их соответствия носит
поверхностный (формальный) характер

3

Цель и планируемые результаты обучения
идентифицированы ошибочно

0

Содержательно (с приведением аргументов)
проанализированы цель и содержание РПД
на предмет их соответствия

6

Анализ цели и содержания РПД на предмет их
соответствия носит поверхностный (формальный) характер

3

Анализ цели и содержания РПД на предмет их
соответствия отсутствует

0

Содержательно (с приведением аргументов)
проанализированы планируемые результаты
обучения и оценочные средства на предмет их
взаимного соответствия и соответствия типам
учебных задач

6

Анализ планируемых результатов обучения
и оценочных средств на предмет их взаимного соответствия и соответствия типам учебных задач носит поверхностный (формальный)
характер

3

Анализ планируемых результатов обучения
и оценочных средств на предмет их взаимного соответствия и соответствия типам учебных
задач отсутствует

0

Оценка
соответствия
цели
и содержания
РПД

Оценка
соответствия
планируемых
результатов
обучения
и оценочных
средств
(их взаимного
соответствия
и соответствия
типам учебных
задач
в таксономии
Д.А. Толлингеровой –
В.Я. Ляудис)

Продолжение табл. 2
Критерии
5

6

7

8

Оценка
способов
построения
(организации)
содержания
программы
дисциплины

Оценка
соответствия
содержания
дисциплины
и организационных форм
обучения

Оценка средств
контроля

Оценка
соответствия
планируемых
результатов
обучения
и объектов
оценивания

Показатели (параметры) оценивания

Кол-во
баллов

Содержательно (с приведением аргументов)
проанализирован способ построения содержания программы

2

Анализ способа построения содержания программы носит поверхностный (формальный)
характер

1

Анализ способа построения содержания программы отсутствует

0

С приведением аргументов проанализированы
содержание дисциплины и организационные
формы обучения на предмет их соответствия

2

Анализ содержания дисциплины и организационных форм обучения на предмет их соответствия
носит поверхностный (формальный) характер

1

Анализ содержания дисциплины и организационных форм обучения на предмет их соответствия отсутствует

0

Содержательно (с приведением аргументов) проанализированы оценочные средства контроля

6

Анализ оценочных средств контроля носит
поверхностный (формальный) характер

3

Анализ оценочных средств контроля отсутствует

0

Содержательно (с приведением аргументов)
проанализированы планируемые результаты
обучения и объекты оценивания на предмет их
соответствия

6

Анализ планируемых результатов обучения
и объектов оценивания на предмет их соответствия носит поверхностный (формальный)
характер

3

Анализ планируемых результатов обучения
и объектов оценивания на предмет их соответствия отсутствует

0
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Окончание табл. 2
Критерии
9

Оценка рекомендуемой
литературы
(основной
и дополнительной)

Показатели (параметры) оценивания

Кол-во
баллов

Содержательно (с приведением аргументов)
проанализирована рекомендуемая литература
по критериям релевантности и новизны

2

Анализ рекомендуемой литературы носит
поверхностный (формальный) характер

1

Анализ рекомендуемой литературы отсутствует

0

Представленная логика конструирования оценочных средств применима
(и применялась) в отношении других результатов обучения в рамках дисциплины «Методика преподавания психологии».
Как показывает наш опыт разработки оценочных средств, значительную трудность представляют выбор шкалы измерения для оценки уровня
овладения тем или иным критерием, а также определение количественных
показателей, эквивалентных уровню соответствия учебных достижений
обучающихся ожидаемым результатам обучения. Именно на этом шаге
процедуры конструирования оценочных средств велика вероятность появления субъективности оценок со стороны преподавателя. Для обеспечения
объективности контроля необходимо четкое и ясное описание процедуры
оценивания, определение относительного веса каждого из показателей
в общей структуре показателей оценивания с последующим проведением
их проверки независимыми экспертами.
Таким образом, конструирование оценочных средств предполагает
соблюдение следующих требований: наличие научных оснований оценивания; корреляции между структурой оценочных средств и структурой
результатов обучения, компонентами компетенции; разнообразие способов
оценивания; четкое и однозначно воспринимаемое описание процедуры
оценивания; объективность оценивания.
Подводя итог, отметим, что разработка оценочных средств является важнейшей составляющей проектирования учебного курса: выступая эффективным инструментом проверки учебных достижений обучающихся запланированным результатам обучения, фонд оценочных средств одновременно задает
содержание дисциплины. Важными психолого-педагогическими эффектами
применения ФОС является обеспечение прозрачности учебных намерений
преподавателя, снижение степени неопределенности ожиданий обучающихся
в отношении предстоящего изучения дисциплины, поддержка ответственной
субъектной позиции у всех участников процесса обучения.
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А.Е. Рацимор, И.И. Поташова, Е. Г. Замолоцких

К вопросу о разработке
дидактической модели обучения
студентов магистратуры
В статье обращено внимание на необходимость разработки дидактической
модели обучения студентов магистратуры, в частности по направлению «Менеджмент в образовании». Определены ее возможные цели и задачи, дана характеристика субъектов обучения, проанализированы этапы, рассмотрены некоторые
методы, организационные формы и технологии обучения.
Ключевые слова: магистерская программа обучения, менеджер образования,
интерактивные методы обучения, цикл педагогических дисциплин, учебная, квазипрофессиональная и учебно-профессиональная деятельность.

Перед отечественной высшей профессиональной школой стоит ряд педагогических задач, требующих выхода на новый концептуальный уровень,
необходимый для обеспечения профессионально-педагогической подготовки студентов на базе новых образовательных стандартов. Исследование
проблемы разработки дидактической модели обучения магистров, обеспечивающей оперативное внедрение инноваций в образование, запросы работодателей и образовательные потребности личности являются актуальной
научно-педагогической и социально-экономической задачей.
В статье нами использовался традиционный подход к моделированию
данного образовательного процесса, а именно разработка такой структуры, которая способствовала бы интеграции основных дидактических компонентов педагогического процесса, имеющих существенное значение для
педагогической науки, в целостную систему.
Последовательно мы рассмотрим особенности студентов, пришедших
на обучение в магистратуру и имеющих образовательный статус, специфику организации образовательного процесса, возможности учебной деятельности, а также отличительные характеристики преподавательской деятельности в магистратуре.
В качестве цели нашей модели мы формулируем следующее: освоение
программы обучения. В качестве задач: выявить закономерности формирования профессиональных компетенций у магистрантов; определить этапы
образовательного процесса; освоить и внедрить современные методы, организационные формы и технологии обучения.
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Прежде всего мы обратимся к характеристике студента, желающего
освоить программы магистратуры. Это человек, в основном обладающий
опытом профессиональной деятельности, имеющий потребность в профессиональном росте и желающий развить собственные компетенции, т.е.
мотивированный на обучение и образование. Кроме этого следует учитывать, что он, как правило, знаком с разными подходами к получению образования и не всегда готов к роли субъекта учебной деятельности. Согласно
положений андрагогики, такое лицо, обладающее физиологической, психологической, социальной, нравственной зрелостью, жизненным опытом
и уровнем самосознания, достаточным для ответственного самоуправляемого поведения, можно считать взрослым [2].
Л.Н. Лесохин, например, определяет взрослость у человека с момента
осознания им для себя смысла жизни, своего места в социуме, своего человеческого и гражданского долга [3]. При таком подходе мы отмечаем у студента магистратуры ориентированность на самоидентификацию личности
и необходимость формировать новые потребности и компетенции иного
уровня.
Например, при подготовке менеджеров образования (руководитель
общеобразовательных учреждений), необходимо учитывать, что их обучение имеет направленность, в первую очередь, на формирование ценностей и целей, жизненных ориентиров, которые позволили бы руководителю и его команде найти свое место в различных системах взаимодействия
с профессиональным окружением. Усвоение новых знаний выступает
в качестве средства (инструментария) для решения этих задач. Психологические требования к управленческой деятельности имеют принципиальные
различия в условиях конкуренции и приспособления к изменяющейся конъюнктуре рынка. Процесс целеполагания в обучении руководителей – многомерный, осуществляемый в нескольких плоскостях. Особую роль в этом
процессе играют государственные образовательные стандарты и профессиональные стандарты, содержащие требования к профессиональным компетенциям [4].
Обратимся к характеристике этапов образовательного процесса в магистратуре.
Вводный этап предполагает ознакомление с правами и обязанностями
при формировании индивидуальной образовательной программы, с основными положениями выбранных курсов, самооценку собственных способностей и практических навыков по самостоятельному обучению и работе с учебными материалами, корректировку образовательной программы
в соответствии с потребностями и проблемами конкретного студента.

Основной этап включает освоение знаний и приобретение умений в области основных предметов и курсов; приобретение объема знаний и умений,
необходимых для полноценного управления людьми в профессиональной
деятельности; развитие мыслительных, креативных, коммуникативных
способностей; удовлетворение особенных образовательных потребностей;
продвижение студенческих проектов; профессионально-практическую подготовку (научно-исследовательская, педагогическая и др.).
Обобщающий этап ориентирован на подготовку магистерской диссертации. Их тематика должна быть уникальной с точки зрения предполагаемой информационной и источниковедческой базы. Если студент работает
с электронными информационными ресурсами, осуществляя самостоятельный поиск и переработку материала, его работа вполне соответствует требованиям исследовательского труда.
Задача совершенствования методов, организационных форм и технологий обучения определена ФГОС ВО и ориентирует на разработку и внедрение инновационных технологий обучения. Они предполагают чтение
интерактивных лекций, проведение групповых дискуссий, анализ деловых
ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение
ролевых игр, тренингов и других технологий.
Студент в процессе обучения и саморазвития получает конкретный опыт
и знания, на основе саморефлекции анализирует смысл и значение полученных навыков и умений, активно экспериментирует в деятельности. Сознательное обострение между теоретическими положениями педагогической
науки и реальной практической деятельностью помогает ему определить
путь к оптимальному решению профессиональных задач.
Компетентность студента формируется в моделируемых ситуациях,
в моделируемом поведении [1].
В процессе учебной деятельности процедура передачи и усвоения теоретических знаний осуществляется главным образом на лекции. В интерактивных лекциях используется двусторонняя коммуникация, которая
достигается за счет постоянного отслеживания реакций участников и переключений с режима пассивной лекции в режим активного участия на основе
введения активных упражнений, ролевой игры или демонстрации наглядных материалов. Существуют лекции-беседы, лексии-дискуссии, лекции
с интенсивной обратной связью, лекция с элементами «мозгового штурма»,
лекция с разбором кейсов, лекция в формате «пресс-конференция» и т.д.
Квазипрофессиональная деятельность представляет собой проведение
групповых дискуссий, анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода
и имитационных моделей, проведение ролевых игр, тренингов и других
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технологий. Групповые дискуссии в учебном процессе со студентами магистратуры представлены в форме круглых столов, форумов, дебатов, симпозиумов, панельных дискуссий и др. Например, организация дебатов-прений
может быть посвящена обсуждению реального события, вопроса или проблемы, связанной с созданием образовательных учреждений, их реорганизацией и ликвидацией.
В ходе деловой игры студент знакомится с целым рядом ролей, каждая
из которых позволяет формировать качества, необходимые для успешной
деятельности в любой сфере, например, аналитик, организатор, руководитель и др. Все эти роли научат студента работать в команде, ценить труд
других людей и ответственно относиться к своему участию.
Анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода – достаточно распространенный метод в современном учебном процессе. Методическая подготовка конкретных ситуаций, используемых для обсуждения или других
учебных целей, заключается в инициировании самостоятельного их изучения студентами, формировании собственного видения проблем и их решения, выработке умения дискутировать и обсуждать ситуацию со своими
коллегами, преподавателями [6].

Лекции,
семинары

Учебная
деятельность

Квазипрофессиональная
деятельность
Кейс-метод,
деловые игры,
тренинги и др.

Проекты,
научные
исследования
Учебнопрофессиональная
деятельность

Рис. 1. Типы деятельности студентов в образовательном процессе

В ходе учебно-профессиональной деятельности студент выполняет
реальные исследовательские или практические функции, решая актуальные для него проблемы. Среди форм учебно-профессиональной деятельности студентов выделяют: участие в исследованиях, подготовка контрольных работ и проектов по профессиональной тематике, которые по целям,
содержанию, формам, процессу и требованиям к получаемым результатам
приближаются к деятельности специалиста в конкретных условиях. Магистранты выполняют уже не академические процедуры усвоения знаний или

овладения навыками наблюдаемого поведения, а фактически осуществляют
реальную профессиональную деятельность, в которой ранее полученные
знания выступают ориентировочной основой.
Среди формируемых компетенций магистранта:
1. Универсальные (социально-личностные, общенаучные, универсальные), которые определяются: уровнем владения современной модернизированной системой знаний, умениями осуществлять поиск, обработку
и использование необходимой информации в профильных видах деятельности; степенью освоенности профессиональными навыками организации
самостоятельной научно-исследовательской и проектно-организационной
деятельности; качеством постановки задачи и ее решения.
2. Профессиональные (научно-исследовательские, проектные, организационно-управленческие и др.), которые позволяют:
–– на должностном уровне обеспечивать выполнение правовых законодательных актов; модернизировать кадровое обеспечение отраслевой
сферы деятельности; принимать необходимые управленческие решения,
разрабатывать методы их реализации и обеспечивать выполнение этих
решений;
–– на организационном уровне применять формы и методы осуществления
функционального взаимодействия сотрудников, их подбор, учебно-методическую и воспитательную работу с персоналом; квалифицированно,
оперативно и адекватно организовывать конструктивное взаимодействие
с коллегами в профессиональной и отраслевой средах;
–– на профильном уровне использовать передовой опыт, актуальные инновационные разработки и профессиональные ресурсы процесса управления необходимым информационным обеспечением; конструктивно
анализировать содержание и результаты деятельности образовательной
организации, проводить педагогический мониторинг; давать объективную оценку уровня совершенствования процессов управления; повышать
собственный профессионально квалификационный уровень ключевых
компетенций; уметь проектировать стратегические и тактические программы деятельности образовательной организации и т.д.
Потенциальные возможности профессионального становления будущего менеджера образования мы видим в специфике освоения педагогических дисциплин. На начальном этапе обучения они могут выступать
в качестве средства познания себя, адаптации к вузовской жизни, овладения профессиональной деятельностью. Весь цикл педагогических дисциплин имеет теоретико-методологической характер и является базовым для
данной специальности. Основные положения данного цикла базируются
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на необходимости формирования профессиональных ценностей личности,
которые закладываются, во-первых, в процессе обучения и восприятия знаний, норм, принципов, идеалов, теоретического обобщения и осмысления
опыта, во-вторых, в процессе отражения и познания реальных отношений
в профессиональной деятельности каждым студентом. Их содержание
направлено на формирование представлений о педагогике как научной
дисциплине и включает знание методологического характера сущности
образования как общественного явления и как целенаправленного процесса воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства,
взаимосвязи педагогической теории и практики, различных уровней методологии педагогики.
Основанием для отбора содержания данных курсов становятся культурологический, личностно-деятельностный, индивидуально-творческий
подходы, которые ориентируют на основные ценности, обусловленные
ролью педагогической профессии в жизни общества и отдельного человека, становление его как субъекта историко-культурного развития, а студента рассматривают как субъекта учебного процесса, для которого создаются
условия, способствующие реализации им своих творческих возможностей,
гуманистической сущности, педагогической индивидуальности.
В процессе освоения основ управленческой и педагогической деятельности студенты получают представление об объекте, предмете и задачах
педагогической науки, о месте педагогики в системах наук о человеке, ее
внутренней структуре и связях с другими науками, а также о характере их
взаимного влияния; о сущности образования как особой сферы социальной
жизни и его историческом характере; о содержании педагогического процесса с точки зрения системного и целостного подходов; о формах взаимодействия педагогической науки и педагогической практики.
При педагогическом управлении данным процессом, как показывает практика, отдельные формы учебной работы являются для студентов
неравнозначными. По результатам опросов магистрантов среди ответов
доминируют по степени признания те виды учебной деятельности, где обучающимся предоставлена большая свобода поведения и выбора способов
самовыражения и самореализации.
Среди основных методов и форм обучения, кроме лекций и семинаров, мы назовем сравнительно новые и нетрадиционные: моделирование,
ролевые игры, микропреподавание, диалоги, беседы, ролевые игры, активизация интерактивных методов (дискуссия, «мозговой штурм», групповые проекты, ролевые игры, методика «кейс-стади» и др.), а также формы
работы, позволяющие взаимодействовать студентам друг с другом в парах,

в группах, например, на практических занятиях в парной работе студентов,
при подготовке к диалогическому общению в парах [5].
Кроме этого, наблюдаются также некоторые модификационные сдвиги
проектирования педагогической действительности в рамках компетентностного подхода у студентов. Например, оно происходит через:
а) обучение способам применения логики и методов научно-педагогического исследования в стандартных ситуациях, участвуя в разработке дополнений и поправок в выступления друг друга (метод оппонирования на практических занятиях);
б) обмен опытом, выявление педагогических проблем, нахождение оптимальных путей их решения, способствующих формированию у студентов
умений и навыков конструктивного взаимодействия с людьми (вступление
в коммуникацию с партнером по общению, установление контакта с собеседником, умение вести себя в соответствии с ситуацией общения);
в) подготовку студентов к дебатам, круглым столам, «мозговым штурмам», инсценировкам, презентациям проектов, в процессе которых они
приобретают опыт принятия групповых решений;
г) использование фронтальных опросов студентами друг друга по проверке усвоенных основных понятий, парных проектов на заданную тему
и др. [Там же].
Студенты также расширяют свои умения и навыки на основе применения средств визуальной наглядности в виде презентаций, мультимедийных
средств, с помощью которых воссоздается социокультурная и педагогическая действительность; наращивают возможности использования педагогического проектирования, т.к. в силу своей полифункциональности оно
выступает как педагогическая деятельность, предопределяющая создание
новых или преобразование имеющихся условий процесса воспитания студентов. Педагогическое проектирование позволяет создать профессиональную среду, сформировать активную, самостоятельную и инициативную
позицию студентов путем вовлечения их в проектно-исследовательскую
деятельность, развить общеучебные умения и навыки (исследовательские,
рефлексивные, самооценочные, навыки работы в сотрудничестве, коммуникативные и др.), творческий потенциал личности студентов.
Использование рассмотренных методов, форм и средств обучения обеспечивает расширение границ миропонимания студентов; самоопределение
личностной и профессиональной культуры и др.
Рекомендуем завершать изучение педагогического цикла через проведение не только традиционных зачетов и экзаменов, но и диагностических
срезов уровней знаний студентов в рамках контрольных тренингов, защитой
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результатов проектной деятельности или круглых столов, на которых анализируется процесс изучения педагогического цикла.
Таким образом, овладение профессиональной деятельностью студентами, обучающимися по направлению «Менеджмент в образовании»,
наиболее эффективно происходит при учете единства творческой профессиональной индивидуальности и включения в учебный процесс как традиционных, так и инновационных образовательных технологий на базе внедрения основных положений ФГОС ВО. Цикл педагогических дисциплин
усиливает качество профессионально-педагогической подготовки студентов, обеспечивает переориентацию студента с усвоения профессиональных
знаний, умений, навыков на формирование индивидуального стиля педагогической деятельности и др.
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С.В. Титова, К.В. Чикризова

Геймификация в обучении иностранным языкам:
психолого-дидактический
и методический потенциал
Статья посвящена рассмотрению геймификации и анализу ее дидактического
и методического потенциала в процессе обучения иностранному языку. Авторами проанализированы определения понятия, описаны виды геймификации и их
особенности, способы интеграции в учебный процесс, приведен сопоставительный анализ реализации дидактических принципов средствами геймификации.
Рассматриваются психологические аспекты внедрения элементов геймификации,
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анализируются платформы и приложения для создания электронных и открытых
образовательных ресурсов с элементами геймификации, приводится модель интеграции данной технологии в учебный процесс.
Ключевые слова: цифровые технологии, геймификация, структурная геймификация, игровые технологии, электронное обучение, ЭОР, открытые образовательные
ресурсы, внутренняя мотивация, вовлеченность, методика обучения иностранному
языку.

Игровыми методами обучения педагоги занимались еще с ХVII в.
В начале ХХ в. отечественные ученые в области педагогики и психологии
Л.С. Выготский, К.Д. Ушинский, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, Д.Б. Эльконин и другие исследовали особенности игры как деятельности, способствующей обучению детей и взрослых. В ХХI в. в связи с информатизацией
образования и широким использованием открытых образовательных ресурсов (ООР) и обучающих приложений (ОП) появился термин геймификация
или игрофикация. Цель данной статьи – описать психологический, дидактический и методический потенциал геймификации в обучении иностранному языку, проанализировать некоторые инструменты, позволяющие создавать электронные образовательные ресурсы с применением элементов
геймификации.
Термин геймификация получил распространение в педагогике после
публикации монографий американских педагогов М. Поренски (2008),
К. Каппа (2012). Согласно К. Каппу, геймификация – это «внедрение
игровых технологий в неигровые процессы, в том числе в образование»
[21, с. 10], а также «использование игровой механики, эстетики и игрового мышления для вовлечения людей в обучение и решение различных
задач и для повышения их мотивации» [Там же, с. 15]. Оксфордский словарь дает следующее определение понятию геймификация: «Применение типичных элементов игры (например: очки, элементы соревнования,
правила игры) в других областях деятельности, часто в качестве техники
онлайн-маркетинга для того, чтобы повысить вовлеченность продуктом
или сервисом» [17].
Следует также отметить, что понятие «геймификация» не тождественно
понятию «игра». Геймификация подразумевает использование некоторых
элементов игры для осуществления профессиональных, но не развлекательных целей. В то время как игра представляет собой систему, абстрактную
или отвлеченную ситуацию, в которой у участников есть определенные роли
и правила, руководствуясь которыми они приходят к определенному результату. Получаемый результат обычно не связан ни с образовательными,

ни с трудовыми целями. Геймификация также отличается от многих игровых практик (таких, например, как традиционная игра, ролевая игра, симуляция) тем, что реальность не превращается в игру, а остается реальностью,
в то время как ученику даются игровые установки, которые соотносятся
с реальностью [4].
Для того чтобы процесс геймификации не превратился для ученика
в бездумное зарабатывание игровых баллов, на протяжении всего курса
с использованием геймификации ставятся как игровые, так и образовательные задачи. При этом игровые задачи помогают развить внутреннюю мотивацию для выполнения приоритетных образовательных задач [Там же].
К тому же, в отличие от других игровых практик, геймификация не имеет
имитационного характера деятельности, и при неизменном образовательном содержании она дает возможность качественно видоизменять способ
организации учебной деятельности [Там же].
Таким образом, принимая во внимания вышеупомянутое, можно сказать, что геймификация в образовательном контексте – это интеграция
элементов игры, игровых технологий и игрового дизайна в процесс обучения, которая способствует качественному изменению способа организации
учебного процесса и приводит к повышению уровня мотивации, вовлеченности обучающихся, активизации их внимания и концентрации при решении учебных задач.
Многие ученые (П. Фресса и Ж. Пиаже, А.Н. Леонтьев и др.), изучавшие взаимосвязь эмоций, мыслительных действий и запоминания, пришли к выводу, что эмоциональное состояние человека оказывает огромное
влияние на его интеллектуальные способности. В частности, запоминание,
сопровождаемое положительными эмоциями, происходит более эффективно. Поэтому при внедрении геймификации в обучение увеличивается прочность освоения учебного материала за счет задействования эмоциональных
центров студентов элементами геймификации.
Затрагивая психологический аспект использования геймификации, следует заметить, что главной особенностью любой игры является способность завладеть вниманием игрока и удерживать его на протяжении
длительного времени: «когда геймер теряет счет времени, забывает даже
о физических потребностях в еде или сне, и в этом ее сила» [Там же, с. 61].
Желание любого преподавателя заключается в том, чтобы его студенты
имели такую же степень вовлеченности при обучении, так как это позволило бы значительно улучшить показатели успеваемости студентов. Данное
дидактическое свойство игровых технологий является психологическим
основанием внедрения геймификации в процесс обучения.
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Основная задача интеграции геймификации в любой сфере заключается
в повышении вовлеченности пользователей без утраты их доверия к этому
процессу [24]. То есть повышение интереса не должно осознаваться самими участниками. Использование геймификации также способствует моделированию желаемого поведения [18]. Поэтому основной целью внедрения
геймификации в образовательном контексте является повышение вовлеченности учащихся в процесс обучения без их собственного осознания данного
факта путем моделирования поведения участников. Неосознанность играет в данном случае важную роль, т.к. это способствует подмене внешней
мотивации на внутреннюю. Более того, за счет неосознанной вовлеченности задействуется непроизвольное внимание, активация которого считается
более эффективным в процессе обучения [10].
Помимо внимания на процесс запоминания влияет также память и восприятие обучающихся. «Пирамида обучения» (The learning pyramid) [15]
показывает, как различные виды учебной деятельности способствуют
восприятию и запоминанию материала. Такие виды учебной работы, как
лекции, чтение, аудио-визуализация и демонстрация, являются пассивными формами обучения и обладают низкими показателями по запоминанию информации. В то время как обсуждение, применение на практике, обучение других и использование в реальных ситуациях являются
активными формами обучения и будут способствовать развитию компетенций. Восприятие и запоминание информации при подаче материала
с элементами геймификации приравнивается к усвоению информации,
примененной на практике или даже путем использования в реальной
жизни, и дает от 75 до 90% эффективности усвоения учебного материала. Более того, при задействовании геймификации в обучении происходит активизация возможностей личности, реализация ее творческих
способностей, т.к. игре свойственно удовольствие, импровизация и дух
соперничества. Более того, согласно исследованиям зарубежных ученых,
внедрение геймификации в образовательной среде способствует не только повышению уровня внутренней мотивации, продуктивности в работе
студентов, но также ведет к повышению процента посещаемости занятий
[12; 13; 16; 19].
Говоря о реализации геймификации в дистанционном обучении, следует
отметить то, что в данной форме обучения слабо присутствует эмоциональная составляющая, связывающая преподавателя и учеников, а также учеников между собой. Поэтому использование таких элементов геймификации,
как уровни, награды, табло победителей, усиливают вовлеченность путем
задействования эмоций студентов [9].

Еще одна важная психологическая проблема, с которой сталкиваются
преподаватели и студенты – это страх перед совершением ошибок. При
внедрении геймификации изменяется способ организации учебного процесса, это может «способствовать преодолению боязни ошибок и использованию ошибок в качестве важного источника приобретения новых знаний» [9, с. 22]. Традиционный формат урока часто не приемлет ошибок,
в то время как в игре ошибка персонажа редко имеет абсолютно негативные
последствия (например, при использовании нелинейных сюжетов игр, где
неудача персонажа приводит его не к окончанию игры, а к открытию новой
локации). При использовании геймификации (особенно содержательной)
происходит стирание граней учебного процесса, обучающиеся абстрагируются от привычных социальных ролей и вживаются в роли своих персонажей, используя, например, аватары и действуя в соответствии с сюжетом.
Все это минимизирует страх совершить ошибку.
К. Вербах и Д. Хантер в своей работе [2] сравнили разработку и внедрение геймификации со строительством дома, где необходимо иметь представление о трех уровнях: наиболее общем и абстрактном уровне, т.е. о проектировании дома; среднем уровне абстракции, т.е. о монтаже конструкций;
третьем уровне, т.е. об инструментах и материалах для строительства.
По аналогии авторы представили типологию игровых элементов по трем
уровням абстракции: динамика, механика и компоненты игры. Самая высокая степень абстракции и концептуализации на уровне динамики. Под
динамикой понимают общие аспекты геймификационной системы, которые
следует принимать во внимание, но их нельзя непосредственно внедрить
в игру в силу их абстрактности. Динамика включает в себя такие аспекты,
как временные ограничения, тема, сюжет, эмоции, взаимоотношения.
Под механикой понимают основные процессы, которые движут действиями. Каждый элемент механики – это способ реализации одной или
нескольких элементов динамики. Благодаря элементам этого уровня (виртуальные награды, статусы, очки, испытания, сотрудничество, обратная
связь), ученики продвигаются вперед и еще больше вовлекаются в учебный
процесс.
Третий уровень абстракции – компоненты, это наиболее конкретные
механизмы, в которых воплощаются динамика и механика игры: очки,
уровни, медали или «бейджи», аватары, достижения, доска достижений,
возможность открывать новые уровни и другое.
Учитывая три уровня абстракции геймификационных элементов, К. Вербах и Д. Хантер также представили методику интеграции технологий геймификации, основанную на шести этапах «6 D’s»: define, delineate, describe,
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devise, don’t forget, deploy [25]. На первом этапе «define» необходимо определить цели использования геймификации. На втором этапе «delineate»
нужно описать желаемое поведение студентов, т.е. действия для выполнения в ходе курса. Третий этап «describe» подразумевает описание студентов, т.к. при внедрении геймификации, как и для самого процесса обучения,
необходимо понимание аудитории обучающихся. Это поможет усилить
эффект внедрения геймификационных элементов, улучшив тем самым
результаты обучения. На четвертом этапе «devise» необходимо разработать
циклы активности, которые включают в себя циклы вовлечения и циклы
продвижения. Циклы вовлечения описывают действия игроков и обратную
связь, которую система дает в ответ на действия учащихся. Обратная связь
может выражаться в очках, наградах, открытии нового задания или уровня, и именно обратная связь создает стимул для последующих действий
студента. Таким образом, цикл вовлечения – это замкнутый цикл, состоящий из действия, обратной связи, мотивации, где каждый элемент провоцирует последующий. Однако одного цикла вовлечения недостаточно для
создания интересной игры, т.к., если опыт игрока не отличается на первый
и десятый день игры, то такой процесс быстро наскучит. Поэтому необходимо также создание циклов продвижения.
Циклы продвижения представляют собой изменения на макроуровне,
которые превращают геймификацию из повторяющегося процесса в путешествие игрока. Для цикла продвижения важно обеспечить нелинейность процесса обучения, эффект неожиданности и постепенного усложнения уровней. На пятом этапе «don’t forget» необходимо убедиться, что разработанная
геймификация действительно содержит компонент развлечения, и студентам
будет интересно выполнять задания. Заключительный этап «deploy» является этапом внедрения элементов геймификации. На данном этапе происходит
подбор необходимых механизмов и компонентов. Выбор компонентов осуществляется на последнем этапе интеграции, т.к.после прохождения предыдущих пяти уровней становится очевидно, какие компоненты в каких целях
необходимо использовать, т.к. для достижения эффективности внедрения
геймификации выбор компонентов должен быть обоснован.
Другой американский ученый К. Капп в своей монографии [21] выделяет два вида геймификации: структурную и содержательную. Под структурной геймификацией понимается использование различных игровых
элементов в учебном процессе. Содержательная геймификация подразумевает отход от традиционных методов обучения, когда весь процесс обучения построен на выбранном игровом сюжете и следует определенным
правилам. За счет таких элементов, как сюжет и сценарий игры, эффект

присутствия, дизайн интерфейса и интерактивность обратной связи, достигается развитие внутренней мотивации студентов [10]. Яркими примерами
содержательной геймификации являются обучающие компьютерные игры.
В настоящий момент, как показывают публикации [4; 6; 9; 20], многие
преподаватели прибегают к использованию именно структурной геймификации, которая предполагает использование элементов соревновательности: очков, медалей, бейджей, досок почета, уровневой подачи учебного
материала, квестов. Данные элементы мотивируют обучающихся за счет
создания духа соревновательности, они представляют собой основу любой
геймификации. В очках измеряются все действия учащегося, т.к. очки
определяют уровень его прогресса. В зависимости от целевой аудитории
варьируется эффективность использования очков и наград. Для взрослой
аудитории баллы помогут в определении цели обучения на текущем этапе
обучения [6].
Следующий классический элемент создания соревновательности – это
доска почета. Однако, как указывают некоторые ученые [12; 20], иногда
данный элемент может иметь демотивирующий эффект, поэтому можно
создавать доски почета по определенным параметрам и отмечать в них
только трех лучших учеников. Уровни – еще один элемент геймификации.
Учебные курсы обычно состоят из тематических модулей, которые могут
выступать в качестве игровых уровней, если каждый последующий уровень будет сложнее предыдущего [2]. Еще одним интересным элементом
геймификации, который выделяет К. Вербах, являются боссы. Это сложные
задания, которые используются для промежуточного и итогового контроля.
Как и в компьютерных играх, боссы в обучении помогают студентам осознать переход от одного важного этапа обучения к другому, подвести итоги
и осуществить самооценивание [25].
Таким образом, в структурной геймификации используются игровые
элементы в рамках обучающей системы, но сама система не превращается
в игру, и учебное содержание не претерпевает изменений. Рациональное
и комплексное использование всех вышеперечисленных элементов необходимо для того, чтобы сконцентрировать внимание учеников на решении
поставленных проблем для достижения образовательных целей.
Рост интереса к внедрению геймификации в учебный процесс объясняется также тем, что геймификация является одним из дидактических свойств
цифровых технологий наряду с мультимедийностью, интерактивностью,
нелинейностью подачи текста и информативностью [11]. Более того, геймификация способствует оптимизации учебного процесса, реализуя следующие дидактические принципы (табл. 1).
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Таблица 1
Реализация дидактических принципов
посредством использования геймификации
Реализуемый
дидактический принцип

Средства реализации
данного принципа

Принцип сознательности и активности
обучаемых

Мгновенная обратная связь и возможность оценивания и самооценивания

Принцип наглядности

Мультимедийно-динамическая форма
подачи материала

Принцип последовательности и систематичности

Постепенное усложнение условий
игры и игрового материала

Принцип индивидуализации обучения

Возможность выбора индивидуальной
траектории

Принцип доступности и посильности

Возможность самостоятельно выбирать сложность учебного материала

Принцип прочности

Задействование эмоций студентов

Посредством мгновенной обратной связи и возможности реализации
взаимооценивания и самооценивания реализуется принцип сознательности
и активности обучаемых. При интерактивной форме проведения занятий
повышается групповая активность и взаимодействие между самими студентами. Благодаря мультимедийно-динамической форме подачи материала реализуется принцип наглядности. Использование геймификации предполагает максимальную визуализацию учебного материала посредством
новейших 3D-технологий, технологий дополненной реальности и технологий, обеспечивающих эффект присутствия. Принцип последовательности и систематичности осуществляется за счет постепенного усложнения
условий игры, игрового и учебного материала, когда учащиеся преодолевают уровни один за другим и идут от простого к сложному. При внедрении
геймификации появляется возможность получения постоянной измеримой
обратной связи от участника. Это помогает осуществлять динамичную
корректировку поведения и, что особенно важно, выстраивать индивидуальную траекторию освоения учебного материала на основании скорости
усвоения материала каждым студентом. При обучении по индивидуальной траектории каждый студент может совершенствовать те навыки и умения, которые представляются ему наиболее важными, что соотносится
с принципом индивидуализации обучения [11].

Принцип доступности и посильности обучения реализуется путем иерархичного усложнения учебного материала с возможностью самостоятельного выбора собственной траектории обучения. Любое задание будет адаптировано под учащегося с его исходным уровнем владения иностранным
языком. Принцип прочности усвоения материала реализуется за счет задействования эмоциональных центров студентов при внедрения геймификационных элементов.
Говоря о внедрении геймификации при обучении иностранному языку,
следует отметить, что неимитационный характер активности, свойственный геймификации, позволяет развивать не только иноязычные коммуникативные умения, но и профессиональные навыки, умения и приобретать
опыт, а также развивать критическое мышление, умение совместной работы, готовность к сотрудничеству, толерантности. Это делает геймификацию уникальным способом организации учебной деятельности на занятиях
иностранным языком, в котором происходит отход от пассивных методов обучения, где знания даются в готовом виде, и становится возможной реализация проблемных методов обучения, поисковой деятельности
и исследовательских проектов, организация самооценивания и группового
оценивания, симуляция процесса обучения путем создания виртуального
языкового пространства [11], активизируется творческий потенциал личности участников образовательного процесса. Кроме того, на современном этапе развития языкового образования следует уделять особое внимание развитию системы самообразования, которое требует стимулирования
учебно-познавательной активности студентов в организации их самостоятельной деятельности [3]. Геймификация обеспечивает стимуляцию самообразования путем создания информационно-обучающей среды, которая
способствует самостоятельному стремлению студентов к саморазвитию
и раскрытию творческих способностей [8], а также за счет сильного повышения уровня внутренней мотивации и общей удовлетворенности процессом обучения.
В дистанционных и смешанных формах обучения иностранному языку
используются различные формы реализации геймификации: компьютерные
игры, обучающие мобильные приложения, программы и приложения с элементами дополненной реальности (например, Peronio, Reading Kingdom)
и с 3D-общением с помощью аватаров (например, Machinima, Second Life).
В данной статье будут рассмотрены мобильные приложения
«Learningapps», «Quizlet» и «Classtools», реализованные на принципах
структурной геймификации для сопоставления их дидактического потенциала (табл. 2, 3, 4).
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Таблица 2
Дидактические свойства и функции
мобильного приложения «Learningаpps»
Дидактические свойства

Дидактические функции

Разнообразные шаблоны для проектирования заданий и тестов различных
форматов

Развитие различных видов речевой
деятельности и языковых навыков,
развитие социокультурной компетенции, создание заданий экзаменационного формата, организация самостоятельной и аудиторной работы

Шаблон «Кто хочет стать миллионером?» – геймификация вопросов
с множественным выбором

Использование при промежуточном
контроле, самооценивании, взаимном
оценивании, при формировании языковых навыков, развитии социокультурной компетенции

Шаблон «Скачки» – геймификация
вопросов с множественным выбором

Повышение мотивации и уровня вовлеченности, организация индивидуальной и парной работы, организация
самостоятельной и аудиторной работы

Шаблон «Парочки» – геймификация
заданий на сопоставление

Формирование языковых навыков
(лексических, грамматических, фонетических, орфографических)

Инструмент «Режим интерактивного
блокнота»

Развитие письменных умений, организация индивидуальной и групповой
работы, обеспечение коммуникации
участников процесса обучения

Доски объявлений

Администрирование и мониторинг
учебного процесса, организация самостоятельной, аудиторной работы студентов, организация индивидуальной
и групповой работы

Легкость приглашения учеников
в мобильный класс по ссылке,
QR-коду и легкость встраивания
заданий на сторонние сайты

Осуществление проектной деятельности, организация групповой и индивидуальной работы, использование
в качестве начального этапа квеста

Коллекция созданных другими
преподавателями заданий (ООР)

Использование заданий для самообразования, восполнения пробелов учащихся

«Learningapps» – это бесплатное мобильное приложение-оболочка для
создания заданий и тестов в мобильном формате [22]. Приложение предлагает двадцать шаблонов для тестов и пять инструментов для организации
учебного процесса. Среди форматов заданий с элементами геймификации можно выделить задания: «Кто хочет стать миллионером?», «Скачки»
и «Парочки». Шаблон задания «Кто хочет стать миллионером?» представляет собой имитацию известной игры, где необходимо ответить на вопросы, выбирая из четырех вариантов ответа. Таким образом, привычное задание на множественный выбор принимает игровой формат. Данное задание
может быть использовано в качестве промежуточного контроля или самоконтроля. Это повысит уровень мотивации и поспособствует формированию готовности к самообразованию.
Шаблон «Скачки» также берет за основу задание на множественный
выбор. Ученик участвует в виртуальном соревновании по скачкам, играя
либо против компьютера, либо против другого ученика. При правильном
ответе лошадь начинает бежать быстрее, и побеждает первый пришедший
к финишу. За счет создания соревнования повышается мотивация повторного выполнения задания для достижения наилучшего результата, что способствует лучшему усвоению материала.
Шаблон «Парочки» основан на известной игре «Memory», где необходимо найти парные карточки методом их постепенного открытия и запоминания. Данное задание может быть использовано на этапе работы с новым
словарным запасом для развития лексических и фонетических навыков, т.к.
на карточках могут располагаться не только слова, но и картинки, аудиофайлы. Среди инструментов можно выделить режим интерактивного блокнота и доски объявлений, которые можно интегрировать в учебный процесс
с целью повышения уровня вовлеченности учеников. Например, интерактивный блокнот может быть использован вместо часто применяемого чата
для обеспечения коммуникации участников. Используя блокнот, учащиеся
могут делиться не только текстовой информацией, но и оставлять комментарии в интерактивном формате, прикрепив картинки и видео. Инструмент
«Доска объявлений» позволит преподавателю всегда держать студентов
в курсе важных событий, проверять внимательность учащихся или даже
использовать доску объявлений для организации самостоятельной или
групповой работы.
Еще одна платформа для создания заданий в цифровом формате с элементами геймификации, – «Quizlet» [23].
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Таблица 3
Дидактические свойства и функции
мобильного приложения «Quizlet»
Дидактические свойства

Дидактические функции

Шаблоны для проектирования заданий
и тестов различных форматов

Ориентация на развитие языковых
навыков, возможно создание заданий
на развитие социокультурной компетенции, для тренировки экзаменационного формата, организация самостоятельной и аудиторной работы

Шаблон «Гравитация» (Gravity) –
геймификация вопросов без выбора
ответа

Визуализация учебного материала,
использование при промежуточном
контроле, самооценивании, взаимном
оценивании, формирование языковых навыков (лексических, грамматических, орфографических), развитие
социокультурной компетенции

Шаблон «Подбор» (Scatter) –
геймификация вопросов
на сопоставление

Повышение мотивации и уровня вовлеченности, организация индивидуальной и парной работы, организация
самостоятельной и аудиторной работы

Табло лучших игроков

Повышение мотивации и уровня вовлеченности, соревновательности

Таймер

Повышение мотивации и уровня вовлеченности, соревновательности

Функция «QuizletLive»

Организация групповой работы, повышение мотивации и уровня вовлеченности, соревновательности, развитие
языковых навыков и речевых умений,
развитие умений командной работы,
организация промежуточного контроля

Коллекция созданных другими
преподавателями заданий (ООР)

Использование заданий для самообразования, восполнения пробелов знаний учащихся

Данное приложение также позволяет создавать электронные интерактивные задания и использовать уже существующие наработки других преподавателей. Платформа располагает восемью режимами работы с учебным
материалом, три из которых содержат элементы геймификации и представляют наибольший интерес. Это два шаблона для создания интерактивных
тестов «Гравитация» (Gravity) и «Подбор» (Scatter) для максимальной

визуализации процесса обучения, а также функция Live, которая позволяет
ввести элемент соревнования в классе при смешанном обучении. Шаблон
«Гравитация» представляет собой виртуальное космическое пространство, где необходимо вовремя уничтожить астероиды, правильно ответив
на вопрос. Шаблон «Подбор» представляет собой игровое пространство,
где нужно подобрать карточки в пары за минимальное время. В обеих играх
ученики ограничены временем, и оба шаблона предусматривают демонстрацию табло лучших участников, которое показывается ученику после
прохождения задания. Только шаблон «Подбор» поддерживает режим
встраивания на сторонних сайтах (блог, moodle, google classroom и др.).
С помощью платформы «Quizlet» можно организовывать интерактивную
групповую работу (QuizletLive) в классе в формате смешанного обучения.
QuizletLive представляет собой разновидность Student Response System
(SRS), когда все ученики, имея смартфон с выходом в интернет, выполняют
коллективное задание. Задание создается преподавателем или заимствуется из базы заданий платформы. Класс делится на группы для выполнения
заданий, на экране преподавателя и на общем экране проектора отражается
интерактивная доска лидеров и прогресс каждой команды. Работа в данном
режиме устроена таким образом, что все участники одной команды получают один и тот же вопрос, но разные варианты ответов, и верно ответить
на вопрос команда может, только совещаясь между собой. Таким образом,
реализуется развитие умений кооперации и сотрудничества. Моментально
меняющиеся в реальном времени результаты значительно повышают интерес учеников, их мотивацию и вовлеченность в процесс обучения.
Третья платформа, которая предоставляет возможность преподавателям
создавать ЭОР и ООР с геймификацией, – Classtools [14].
На данном сайте можно найти не только шаблоны для создания заданий
с элементами геймификации, но также «устройства», помогающие разнообразить урок (таймер, колесо выбора, генератор значков и др.), имитации
реальных игр (аркады, connect 4s), которые можно адаптировать под определенный предмет.
Среди шаблонов заданий следует отметить генераторы графиков и диаграмм (Fishbone Diagram, Target Diagram, Living Diagram и др.), а также
таймлайнов (Timeline tool, Play your dates right!, Turbo timeline), с помощью которых можно визуализировать информацию в интерактивном виде.
С помощью шаблона «Move Text Scroller» можно разнообразить процесс
ознакомления учащихся с информацией в рамках самостоятельной работы.
Линейную текстовую информацию можно представить в виде интерактивного рассказа, что будет полезным для преодоления «книжно-линейного
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способа представления информации в процессе обучении» [7, с. 62] для развития умений ориентации в гипертекстовой и интерактивной форме подачи
информации в современном мире.
Таблица 4
Дидактические свойства и функции
мобильного приложения «Classtools»
Дидактические свойства

Дидактические функции

Разнообразные шаблоны для проектирования заданий и тестов различных
форматов

Развитие различных видов речевой
деятельности и языковых навыков,
развитие социокультурной компетенции, создание заданий экзаменационного формата, организация самостоятельной и аудиторной работы

Игра «Аркада» – встроенные в процесс игры вопросы разных форматов

Использование при самооценивании,
взаимном оценивании, формирование
языковых навыков, развитие социокультурной компетенции, организация
самостоятельной и аудиторной работы

Игра «Connect 4» – геймификация
вопросов на сопоставление

Использование при формирующем
контроле, самооценивании, организация индивидуальной, парной и групповой работы, организация самостоятельной и аудиторной работы,
формирование языковых навыков

Шаблоны «Fishbone Diagram», «Target
Diagram», «Living Diagram» – генераторы графиков

Визуализация учебного материала,
формирование языковых навыков, развитие умений говорения при описании
графиков

Шаблоны «Timeline tool», «Play your
dates right!», «Turbo timeline» – генераторы таймлайнов

Визуализация учебного материала,
систематизация информации, формирование языковых навыков

Шаблон «Move Text Scroller» – составление интерактивного рассказа

Визуализация учебного материала, организация самостоятельной
и аудиторной работы, повышение
мотивации, формирование языковых
навыков, развитие умений чтения
и аудирования

Шаблон «Newsfeed Generator» –
составление интерактивных презентаций

Визуализация учебного материала,
осуществление проектной деятельности, организация групповой и индивидуальной работы, использование
в проектировании веб-квеста, развитие
речевых умений

Окончание табл. 4
Дидактические свойства

Дидактические функции

Легкость встраивания заданий на сторонние сайты

Осуществление проектной деятельности, организация групповой и индивидуальной работы, использование
в проектировании веб-квеста

Коллекция созданных другими преподавателями заданий (ООР)

Использование заданий для самообразования, восполнения пробелов учащихся

Другим интересным аналогом для часто используемого способа подачи
информации PowerPoint-презентаций можно считать шаблон «Newsfeed
Generator», который позволяет давать текстовый материал с помощью бегущей строки, повышая внимание студентов к информации и уровню ее запоминания. Также данный шаблон может быть использован в рамках проектной деятельности студентов или при организации веб-квеста.
Подводя итог дидактических функций трех платформ, следует отметить,
что самым понятным интерфейсом и лучшими возможностями по интеграции заданий на сторонних сайтах обладает платформа «Learningapps».
Созданные и взятые из базы задания автоматически создаются по стандарту SCORM и могут быть интегрированы на различные поддерживающие сайты. Также данные задания могут быть открыты в режиме ibook
или мгновенно загружены на смартфоны учеников благодаря QR-коду.
«Quizlet» предлагает самый маленький выбор форматов заданий, но, в свою
очередь, предлагает функцию по организации групповой соревновательной
работы, которая отсутствует в двух других платформах. На платформах
«Learningapps» и «Quizlet» могут быть созданы сеты заданий, куда можно
добавить учеников и следить за выполнением заданий. Помимо инструмента создания ЭОР и ООР все три платформы являются еще и агрегаторами ООР, т.к. все созданные на данных платформах задания входят в базу
открытых заданий, которые можно свободно использовать в образовательных целях [1].
Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Психологический потенциал внедрения элементов геймификации
заключается в повышении уровня мотивации и вовлеченности студентов,
а также их удовлетворенности процессом обучения; в лучшем усвоении
и систематизации информации; в снижении боязни перед совершением
ошибок.
2. За счет реализации основных дидактических принципов средствами
геймификационных элементов (мгновенная (корректирующая) обратная
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связь, возможность выбора индивидуальной траектории, мультимедийнодинамическая форма подачи материала и т.д.) можно говорить о дидактическом потенциале использования геймификации в обучении иностранным
языкам.
3. Методический потенциал технологии раскрывается в особой организации учебной деятельности на занятиях иностранным языком (без изменения содержания), что позволяет перейти от пассивных методов к активным,
реализовывать проблемные методы обучения, поисковую деятельность
и исследовательские проекты, организовывать самооценивание и групповое оценивание, развивать критическое мышление, раскрывать творческие
способности, стимулировать самообразование студентов.
Темой для последующих исследований может стать сравнительный анализ существующих моделей интеграции технологий геймификации в учебный процесс с целью отбора наиболее адекватных моделей в зависимости
от аудитории и целей курса.
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М.Б. Хрипунова, Ю.А. Зеленков, Д.В. Спицина

Роль математической грамотности
в процессе принятия ситуационных решений
В статье представлен анализ роли математической грамотности в работе административного персонала в период информатизации экономической сферы
и роста значимости творческих навыков, необходимых для успешного решения
бизнес-задач в условиях неопределенности. Основной целью исследования является идентификация места математики в момент принятия решения конкретным
индивидуумом, а также определение специфических особенностей мышления
современных студентов-экономистов. Методологическую основу данной работы составили методы эмпирического исследования (эксперимент-проведение
адаптированного экзамена GMAT для студентов экономического направления,
наблюдение, сравнение) и теоретические методы (моделирование, графическая
интерпретация результатов эксперимента). Выявлено, что вместе с успешным
выполнением конкретных упражнений существует слабая способность к решению
ситуационных задач, а также сильная зависимость от описательной составляющей
задания. Кроме того, большинство студентов оказалось не способно справиться
с задачами, включающими несколько связанных условий, что говорит о недостаточном развитии логики. В перспективе данная диспропорция может привести
к несоответствию реально имеющихся и требуемых на рынке труда навыков и, как
следствие, стать причиной усугубления существующих проблем в управленческом
комплексе. В целях сглаживания упомянутых недостатков представляется важным корректировка образовательных программ в пользу усиления практической
направленности изучаемых предметов.
Ключевые слова: GMAT, математическая грамотность, принятие решений индивидуумом, компетенции студентов, экономическое образование.

Неспособность анализировать большие массивы данных и оценивать
ситуацию в комплексе на практике обнаруживается при разработке и реализации федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС ВПО). Отсутствие качественных показателей, гибкости в принятии решений и оперативного мониторинга ситуации превращает
их внедрение в формальный процесс реформирования, ведущий к непониманию предъявляемых требований ввиду неоднозначной трактовки, сдвигу
от приоритета развития личности к подготовке материально-технологического обеспечения и потере междисциплинарных связей [5].
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В разрез с новыми образовательными программами идут требования,
предъявляемые к соискателям в ведущих международных компаниях,
где в качестве диагностического инструмента, нередко используемого
при отборе, выступает Problem solving test (PST). Увеличение массивов
информации, необходимых для эффективной работы, заставляет проверять умение решать базовые задачи в ограниченный промежуток времени
еще до момента вхождения в компанию. Расширение сферы применения
информационных технологий требует от специалистов знания комплексов
профессиональных программ и навыков их применения на практике, что
неизменно влияет на образовательный процесс [11].
Несмотря на осознание необходимых перемен в образовательной сфере,
в настоящее время у представителей российской административной и законодательной элиты по-прежнему наблюдается отставание от зарубежных
коллег в овладении навыками письма, чтения и математики [3]. Факт несогласованности между полученным образованием и реальными знаниями
подтверждается и в ходе дальнейших исследований: не обладающие высшим образованием россияне демонстрируют более высокие результаты,
чем аналогичная группа в странах-участниках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) [8]. Данное явление может быть обусловлено не только пробелами в реформировании образовательных стандартов, но и недостаточным уровнем подготовки педагогического состава
[18]. Ощущаются последствия «эффекта двойного негативного отбора»,
складывающегося в условиях непопулярности профессии педагога среди
выпускников школ с высокой успеваемостью [1].
В результате неготовности студентов к освоению фундаментальных знаний и низкой самоподготовке возникает дефицит специалистов, способных
к неординарному мышлению при решении бизнес-проблем [7]. Однако
компетенции, не полученные во время образовательного процесса, необходимо наращивать для усиления конкурентоспособности на рынке труда.
Креативность, критическое мышление и аналитические навыки, согласно
недавнему опросу менеджеров банков, существенно уступают так называемым «soft skills» (умению общаться, слушать и понимать собеседника) [12],
хотя при продвижении по карьерной лестнице требуется оптимальное сочетание данных навыков с умением логически мыслить и грамотно структурировать задачи.
Исходя из вышеупомянутых предпосылок, цель нашего исследования
можно определить как идентификацию непосредственной роли математической грамотности в системе управления и принятия решений, от которой

в свою очередь зависит гармоничное развитие цифровой экономики и цифрового общества на разных уровнях организации.
Для достижения поставленной цели было выделено три основных этапа:
–– анализ ключевых компетенций студентов для удовлетворительной работы в области принятия решений с учетом творческой специфики деятельности;
–– описание общей схемы процесса принятия решения и проведение соответствующего исследования;
–– выявление практической ценности полученных результатов и формулировка базовых рекомендаций для устранения слабых мест в навыках
современных студентов экономического направления.
Наибольшую проблему на этапе описания принятия решения представляет собой неопределенность категорий грамотности, эффективности
принятия решений и творческого мышления, которые часто соотносятся
с различными разделами науки. При этом в первую очередь ценится способность достигать необходимый результат, что может быть представлено
как генерирование решения в результате получения исходных данных под
воздействием субъективных факторов и компетенций. Главными предпосылками проводимого исследования становятся следующие факты:
–– субъект управления изначально должен обладать набором специфических черт;
–– управление не может быть полностью автоматизировано, т.к. его эффективность часто основывается на влиянии «человеческого фактора»;
–– должна и может быть создана система косвенной оценки различных субъективных факторов.
Возникает противоречие: неспособность предсказать человеческое поведение сочетается с необходимостью формирования адекватной системы
его оценки. В данном случае единственным «общим знаменателем» можно
считать элемент, который является составной частью предварительного
этапа (сбора и анализа информации) и принятия решения (на основе заключения и собственного опыта), т.к. соотношение роли личности и внешних
факторов индивидуально и не может иметь четкого стандарта [15; 23].
Наконец, несмотря на значимость способности к коммуникации и интеграции в коллектив в рамках современной парадигмы менеджмента, их
взаимосвязь с творческими навыками и способностью принимать рациональные решения не имеют достаточного подтверждения [14; 21]. Таким
образом, значимость владения основами математического аппарата возрастает в различных сферах жизни общества.
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Во-первых, современные масштабы математического анализа, основанные на безмерности информационных потоков, приводят к ситуации, когда
способность ориентироваться превращается в необходимость, о чем свидетельствует обширный международный опыт в сфере освоения математики
представителями разных профессий и возрастов [24].
Во-вторых, постоянное стимулирование интеллектуальных навыков
позволяет сохранять пластичность мозга и успешно комбинировать данное
преимущество с накапливаемой мудростью, что может являться компромиссом при выборе между перспективными и опытными сотрудниками.
В то же время разные возрастные группы демонстрируют интересные сочетания профессиональных навыков: наибольшая способность к обучению
наблюдается у работников 30–39 лет, в то время, как у их коллег в возрастной группе 50–59 лет превалирует склонность к планированию [19].
Владение основами математики с финансовым уклоном оказывается важным не только в процессе принятия стратегических решений, но
и в повседневной жизни, например, при планировании личного бюджета и осознанном прослушивании экономических новостей, что говорит
о необходимости переориентации в преподавании математических дисциплин еще на школьном уровне [9] и проведении комплексного практикоориентированного образовательного процесса [2].
С учетом всех вышеуказанных предпосылок процесс принятия решений
в каждый момент времени можно представить в виде «черного ящика»
(рис. 1), где объективными являются факторы, поддающиеся логической
оценке, а субъективными – факторы, влияние которых является стохастическим и зависит в первую очередь от личных качеств человека.
Субъективные
факторы

Объективные
факторы
Исходные
данные

Первичный
анализ данных

Выбор формата
данных

Навыки
Принятие
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Образование

Интеллект
Понимание
данных

Опыт

Результат

Фактическая
оценка

Коммуникция

Интуиция
Творчество

Заключение

Рис. 1. Общая схема процесса моментного принятия решения

Аргументация

Стоит отметить, что на каждом этапе существуют элементы, связанные
с математическими навыками (выделено на рисунке темно-серым цветом).
Это позволяет сделать вывод о том, что каждый этап подвержен влиянию
данного навыка даже при взаимодействии с субъективными факторами
(светло-серый цвет).
Было принято решение провести тестирование на основе одного из наиболее известных международных тестов GMAT, который проверяет навыки управляющих школы MBA, обладающей значительным авторитетом
в мире. Выбор в пользу данного экзамена сделан неслучайно: ранее была
доказана взаимосвязь между способностью к верному решению GMAT
и эффективностью постижения управленческих дисциплин, лежащих
в основе экономических специальностей [8].
Для проведения эмпирического исследования было создано 5 адаптированных вариантов задач блока «Quantative» [16; 17]. Письменная часть
(analytical writing assessment – AWA) в варианты не включалась.
В целях постановки равных условий для участников эксперимента принято решение о переводе задач на русский язык. По результатам недавнего исследования доказано, что носители языка обладают явным преимуществом при написании экзамена [13]. Наличие специфической лексики
может стать дополнительным барьером при условии, что экзамен выполняют не англоговорящие студенты с разным уровнем владения языком, что
было определено ранее при формировании языковых групп.
В добровольном эксперименте приняли участие 82 студента 2-го курса
факультета «Международные экономические отношения» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. На решение
7 задач отводилось 15 мин. Предложенные варианты включали следующие направления: алгебра и арифметика, т.е. задачи, наиболее приближенные ЕГЭ по сложности между Б и С частями (2 задачи); базовая геометрия
школьного курса (1 задача); теория вероятностей, которая на тот момент
изучалась студентами (2 задачи); экономическая теория (1 задача); ситуативная задача (1 задача).
Особый интерес из представленных категорий представляет последний
тип задач. Он заключается в проверке способности связать несколько различных высказываний в единое целое и определить их достаточность для
решения конкретного задания, что тренирует навык формирования предметно-логических связей. По итогам проведенного исследования были сделаны следующие выводы (рис. 2).
Очевидно, что лучшие результаты наблюдаются при решении задач
по алгебре и арифметике: российская математическая школа в данном
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аспекте всегда являлась достаточно сильной, а внедрение ЕГЭ лишь усиливает «наработку» подобных умений до автоматизма. Однако не все из учащихся осваивают и навык решения типовых задач, игнорируя практическую полезность фундаментальных знаний [9].
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Риc. 2. Распределение успешного решения задач (в %)

Задачи, связанные с геометрией и экономикой, требуют кроме навыков
счета владения базовой теорией (например, Теорема Пифагора или формула сложных процентов), что снижает эффективность работы примерно
на четверть – 27 и 28% соответственно.
Ухудшение результатов по блоку теории вероятностей связано с различиями между школьным и высшим образованием: модель самостоятельного изучения без продолжительной отработки задач приводит к тому, что
32 человека (38% испытуемых) даже не приступали к их решению.
Наибольший интерес представляет невысокая успеваемость при решении ситуационных задач. Стоит отметить четкую взаимосвязь между
правильным решением данного блока задач и общим результатом испытуемых: верный ответ чаще наблюдался у участников эксперимента, показавших худшие результаты (рис. 3). Таким образом, успешное выполнение данного блока в основном связано либо с нестандартным мышлением,

Доля верного решения ситуационных задач, %

интуицией и удачей, либо со значительным опытом решения подобных
задач: большая часть испытуемых оказывается неспособной справиться
с данным заданием.
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Рис. 3. Эффективность решения ситуационных задач

По результатам эксперимента были выявлены основные трудности,
препятствующие быстрому и верному решению. Как и для большинства
подобных испытаний, одной из главных проблем участников является дефицит времени [11]. Подобно оригинальному тесту GMAT [16; 17],
на каждую задачу в среднем было выделено 2 мин. Предполагается, что
навык эффективного управления временным ресурсом нарабатывается при
многократном выполнении тренировочных заданий. Однако большинство
испытуемых не может рационально использовать время, что часто является следствием неуверенности в собственных силах и неумения сканировать
условие задачи.
Также использовалась ситуация, когда данных, представленных в задаче,
недостаточно для решения, что и являлось ответом. Указанное обстоятельство становится камнем преткновения, поскольку в российской практике
данное условие при решении тестов практически не встречается.
При оценке результатов немаловажное значение имеет и группа субъективных факторов. Так, девушки, принимающие участие в GMAT, традиционно показывают более низкие результаты [12]. Не следует игнорировать
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и значимость индивидуальных особенностей. Люди, склонные к коллективизму и работе в групповой среде, обычно недостаточно эффективно решают индивидуальные задания [13].
Подобный экзамен требует определенной специфической подготовки,
т.к. проверяет не только (и не столько) знания математического аппарата,
а логику, умение ориентироваться в условии и принимать быстрые уверенные решения. Таким образом, неумение выделять и анализировать финансовую информацию остается значительной проблемой на самых разных
этапах образовательного процесса [6], что невозможно без владения математическим аппаратом.
В итоге можно сделать вывод, что существует определенный дисбаланс
имеющихся навыков. При подробном описании задачи и ее механическом
выполнении достигается сравнительно высокий результат. Одновременно
с этим наблюдаются проблемы при оперативной работе в нестандартных
условиях, где целью ставится выполнение наибольшего числа установок,
а не малая специализация. Также возникают затруднения при выполнении
задач, включающих несколько взаимосвязанных условий, что может говорить о недостаточном уровне развития логического мышления. В целях
сглаживания упомянутых недостатков представляется важным корректировка образовательных программ в пользу усиления практической направленности изучаемых предметов.
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M. Khripunova, Y. Zelenkov, D. Spitsina

The role of mathematical literacy
in the process of making situational decisions
The article analyzes the role of mathematical literacy in the work of administrative
staff in conditions of uncertainty and informatization in the economic sphere and increase
of creative skills importance that essential for the business tasks solving. The main goal
is to identify the place of mathematics in individual decision-making, as well as
to determine the specific features of modern students' thinking. The methodological
basis of this work consists of theoretical methods (hypothetical-deductive and general
logical methods) and methods of empirical research (adapted GMAT exam for students
of Economics, graphical interpretation of its results). It was found out that along with
the successful done specific exercises, there is a weak ability to adapt and solve situational
problems as well as strong dependence on the descriptive component of the task.
In addition, most students were not able to cope with the tasks involving several related
conditions, which indicates a lack of logic. In the long term, this imbalance can lead
to a mismatch of actual and required skills in the labor market, as a result, that may lead
to increasing of existing problems in the management complex. In order to correct these
shortcomings, it is important to adjust the educational programs taking into account
the necessity of increasing the practical side of the studied subjects.
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Предметно-языковое
интегрированное обучение
в неязыковых вузах
Статья посвящена использованию предметно-языкового интегрированного
обучения (Content and Language Integrated Learning – CLIL) в неязыковых вузах,
которое приобретает все большую популярность в связи с необходимостью повышения качества языковой подготовки студентов университета. Цель предлагаемого исследования – выявить особенности предметно-языкового интегрированного обучения на неязыковых факультетах и направлениях бакалавриата с двумя
профилями подготовки. Автор рассматривает теоретическую основу предметноязыкового интегрированного обучения, его основные компоненты, модели обучения на основе исследуемого подхода, информационные и коммуникационные
технологии для успешной реализации предметно-языкового интегрированного
обучения, преимущества качественного исследования в формате «исследование
в действии» (action research). В заключении статьи представлены итоги практической работы.
Ключевые слова: предметно-языковое интегрированное обучение, информационные и коммуникационные технологии, предметная терминология, языковые
навыки, исследование в действии.
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Вопрос о предметно-языковом интегрированном обучении (Content and
Language Integrated Learning – CLIL) приобретает особую популярность
в последние годы, поскольку требования к языковой подготовке студентов
в высшей школе повышаются, а традиционное обучение только общему
иностранному языку (General English), начиная с 1 курса, не способствует
динамичному развитию речевых навыков и приращению системы языковых знаний, не дает требуемых результатов. В этой связи возникает необходимость совершенствования процесса обучения, применения иных подходов, которые бы позволили вывести языковую подготовку на качественно
новый уровень. Рассматриваемое в статье предметно-языковое интегрированное обучение является одним из таких подходов, особенно значимым
для неязыковых направлений подготовки бакалавриата и направлений
бакалавриата с двумя профилями подготовки.
Для эффективного использования подхода предметно-языкового интегрированного обучения и его внедрения в учебные программы бакалавриата следует обратиться в первую очередь к понятию данного термина, рассмотреть теоретическую основу предметно-языкового интегрированного
обучения, компонентный состав и существующие модели его внедрения
в учебную программу.
Предметно-языковое интегрированное обучение представляет двунаправленный образовательный подход, в котором иностранный язык используется для преподавания и изучения, как языка, так и предметного содержания одновременно [13].
Термин «предметно-языковое интегрированное обучение» был принят
в середине 1990-х гг., автор – Д. Марш. Данный термин является обобщающим (umbrella term) для контентных подходов:
–– CBI – Content-based instruction;
–– CBLI – Content-based language instruction;
–– CBLT – Content-based language teaching;
–– Dual-focused language education;
–– LAC – Languages across the curriculum;
–– Immersion;
–– Bilingual education [13].
Теоретическую основу предметно-языкового интегрированного обучения составляют следующие концепции.
Теория усвоения иностранного языка С. Крашена, согласно которой:
–– усвоение иностранного языка – это бессознательный процесс; языковые навыки должны усваиваться подобно тому, как усваиваются грамматические навыки родного языка;
–– изучение иностранного языка – сознательный процесс.

С. Крашен утверждал, что улучшение владения языком зависит лишь
от усвоения, от использовании изучаемого языка в естественной коммуникации, когда говорящие сосредоточены не на форме, а на высказывании [9].
В предметно-языковом интегрированном подходе обучение сосредоточено
на обсуждении содержания.
Теория зоны ближайшего развития (ЗБР) Л.С. Выготского, в которой
продемонстрирована корреляция развития интеллекта и степени усвоения
приобретенных знаний; обучение должно опережать развитие.
Эффективное развитие строится на постепенности, преемственности знаний, учете возрастных особенностей обучающихся, соблюдение которых
в предметно-языковом интегрированном обучении способствует созданию
идеальной средой для развития и обучения [4; 10].
Конструктивистская теория Ж. Пиаже, согласно которой ребенок
посредством взаимодействия с окружающим миром создает для себя свод
правил, по которым и происходит дальнейшее взаимодействие, тем самым
знание не дается ученикам, а создается ими. Новый материал, связанный
с предыдущим, будет лучше усвоен. В предметно-языковом интегрированном обучении предметное содержание служит движущей силой, соединяющей новое и предыдущее знание [10; 11].
В рассмотренных выше теориях прослеживается необходимость использования тщательно отобранного предметного материала на изучаемом
языке, с помощью которого преподавателем создается предметно-ориентированная дискурсивно-языковая среда и разрабатывается механизм ее
функционирования.
Предметно-языковое интегрированное обучение носит комплексный
характер и включает 4К (4С) компонента:
1) контент (content) или содержательный компонент, включающий
разнообразные дисциплины для изучения, среди которых экономика,
информационные и коммуникационные технологии, литература, искусство и т.д.; изучение иностранного языка происходит через изучаемую
дисциплину; преподаватель знакомит с особенностями жанра, к которому относится текст, помогает определить характерные языковые черты
этого текста; задания к тексту зависят от изучаемой дисциплины, например, в естественно-научных дисциплинах студенты выдвигают гипотезу,
проводят эксперименты, описывают полученные результаты, для гуманитарных дисциплин характерно чтение литературных источников, доклады
и case-studies;
2) коммуникация (communication), в ходе которой продуцируется язык
изучаемой дисциплины, как в устной, так и письменной формах, студенты интерпретируют факты, информацию, выражают свои идеи, мысли,
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чувства; происходит интеграция предметного содержания и языковых умений и навыков, способствующая эффективной коммуникации;
3) когнитивность (cognition), когнитивные или познавательные способности связаны с развитием когнитивных навыков, таких как аргументирование, креативное мышление, оценивание, в процессе предметно-языкового интегрированного обучения;
4) культура (culture), ее роль, понимание своей и других культур занимает важную часть предметно-языкового интегрированного обучения [7].
Данные компоненты взаимосвязаны в процессе предметно-языкового
интегрированного обучения и их взаимодействие способствует достижению поставленных целей и результатов обучения.
Следует также отметить, что для каждого компонента требуется разработать задания, опираясь на теорию ЗБР Л.С. Выготского, учитывая постепенность и преемственность знаний, для которых в англоязычной литературе
используется термин scaffolding, означающий «подмостки», с помощью
которых обучающийся может выполнить задание сегодня, а в последующем они уже не будут нужны, он сможет сделать его самостоятельно.
Scaffolding может быть:
–– лингвистический (linguistic scaffolding), включающий специализированную лексику; ключевые языковые структуры изучаемого языка; грамматические структуры; информацию об особенностях текста по дисциплине;
–– когнитивный (cognitive scaffolding), обеспечивающий поддержку когнитивным стратегиям (ментальным процессам, направленным на переработку информации) и метакогнитивным умениям (соотносятся с процессуальными знаниями, необходимыми для регуляции и контроля
за учебной деятельностью);
–– культурный (cultural scaffolding), поддерживающий связи между разными
культурами;
–– эмоциональный (affective scaffolding), поддерживающий эмоциональное
и психологическое состояние обучающихся [7; 13].
Существуют различные модели обучения на основе предметно-языкового интегрированного подхода, которые ранжируются от мягкой (soft CLIL)
до жесткой модели (hard CLIL). К. Бентли выделяет следующие виды:
–– language-led с преобладанием языка, данный вид относится к мягкой
модели, поскольку некоторые темы дисциплины интегрированы в курс
«Иностранный язык» и на них отводится примерно 45 мин аудиторного
времени в неделю;
–– subject-led (modular), модульный вид с преобладанием предметного содержания дисциплины, когда выборочные темы дисциплины преподаются

на иностранном языке, время, отводимое на данные темы, составляет
15 ч в семестр; данный вид предметно-языкового обучения занимает промежуточную позицию между мягкой и жесткой моделью;
–– subject-led (partial immersion), частичное погружение в языковую среду,
в данном случае 50% тем дисциплины преподается на иностранном
языке, что касается предметного содержания, то оно может отражать
содержание этой дисциплины, читаемой на родном языке [7].
Для эффективной реализации предметно-языкового интегрированного
обучения, кроме гармоничного взаимодействия вышеперечисленных внутренних компонентов, необходимо учитывать и воздействие внешних факторов в виде современных информационных и коммуникационных технологий,
которые способны мотивировать обучающихся, расширить дискурсивноязыковое пространство и позитивно влиять на весь процесс обучения.
Среди инновационных технологий, которые могут способствовать
успешному обучению на основе подхода предметно-языкового интегрированного обучения, следует выделить:
–– персональный сайт преподавателя, где размещается весь необходимый
учебный текстовой и мультимедийный материал, осуществляется обратная связь [5];
–– блог-технологии, позволяющие интенсифицировать процесс обучения [3];
–– технологии мобильного обучения, для которых характерны доступность
и легкость применения, использование разнообразных видов и форм
работы [2];
–– облачные сервисы, предоставляющие огромные возможности для хранения и обмена информацией, для коллективной работы над проектами
и презентациями [6];
–– приложение WhatsApp для сообщения актуальной информации, загрузки
домашнего задания, мини-заданий, видео- и аудиосообщений [1];
–– TED Talks – видеолекции известных ученых, бизнесменов, преподавателей, спикеров.
Что касается преподавателя, то для реализации предметно-языкового
интегрированного обучения от него требовалось проявить себя не только
как практика, но методиста и ученого, чтобы решить ряд возникающих
научно-методических задач, связанных с проведением обоснованного отбора текстов предметного содержания, с разработкой лингвистических и когнитивных заданий, базирующихся на теоретических основаниях, с повышением методического уровня и осуществлением подбора оптимальных
методик, которые позволят студентам приобрести профессиональные знания и компетенции.
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Для того чтобы гармонизировать практические и исследовательские действия преподавателя в процессе внедрения предметно-языкового интегрированного обучения, было проведено качественное исследование в формате
«исследование в действии» (action research), которое является интерактивным методом сбора данных для изучения проблем преподавания и обучения. Данный формат позволяет преподавателю быть не просто источником
знаний, но и практиком с критическим мышлением, обладающим гибкостью и вдумчивостью в решении возникающих педагогических проблем.
Преимущества исследования в действии состоит в том, что преподаватель:
–– систематически размышляет о том, что происходит в его классе и в школе
в целом;
–– внедряет действия, направленные на улучшение определенных аспектов
образовательного процесса;
–– проводит мониторинг предпринимаемого действия;
–– критически оценивает предпринимаемое действие;
–– гибко подходит к действию по улучшению выделенных им аспектов
образовательного процесса;
–– исследует сложные, реально происходящие проблемы современной школы;
–– приходит к пониманию проблемы и воплощает идеи в действие [8; 12].
Исследование в действии помогает преподавателям обратиться к вопросам, которые важны для его класса и учеников, т.е. вопросам, которые
нуждаются в корректировке. Для этого преподаватель вырабатывает следующий алгоритм действий:
–– провести наблюдение в ходе обучения иностранному языку, определить
проблемы;
–– составить план практических действий, направленных на положительное
изменение существующих проблем;
–– осуществить разработанный план;
–– провести наблюдение за эффективностью разработанных действий;
–– оценить полученные результаты.
И еще одним из итогов проведенного исследования в действии, по мнению многих исследователей, должна быть публикация полученных результатов исследования.
Реализация подхода предметно-языкового интегрированного обучения
проходила в Институте международного образования Московского педагогического государственного университета на практических занятиях дисциплины «Иностранный язык» со студентами 2-го курса филологического
факультета.

Был разработан курс «English Literature» по мягкой модели (soft CLIL)
language-led, которая реализовывалась один раз в неделю по 45 мин в течение 1 полугодия в рамках дисциплины «Иностранный язык» с использованием качественного метода исследования в формате исследование в действии (action research).
Курс нацелен на ознакомление с зарождением и развитием английской
литературы и поэзии, стилистическими особенностями рассматриваемых
произведений. В курсе использовалось смешанное обучение с проведением аудиторных занятий, а также коммуникации онлайн с использованием приложения WhatsApp, которое позволяло загружать дополнительный
материал, прослушивать аудиофайлы студентов, оперативно обмениваться
сообщениями.
По окончании семестра были подведены итоги работы, которые показали, что предметно-языкового интегрированное обучение способствует:
–– повышению мотивации к изучению иностранного языка;
–– расширению лексического запаса студентов за счет предметной терминологии, позволяющей понимать профессиональные тексты, связанные
с литературой и стилистическими особенностями художественных произведений и использовать профессиональную лексику в профессиональноориентированном общении;
–– дает возможность получить знания по профессиональной дисциплине
на иностранном языке;
–– развивает навыки самостоятельной работы с использованием информационных и коммуникационных технологий.
Безусловно, предметно-языковое интегрированное обучение является
перспективным и обладает большим дидактическим потенциалом, позволяющим совершенствовать языковую подготовку студентов неязыковых
специальностей.
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М.А. Янбухтина

Ресурсы мобильного обучения
в оптимизации учебной деятельности
студентов бакалавриата
В статье рассмотрены формы взаимодействия преподавателя и студента
в мобильной образовательной среде, методологические основы мобильного обучения, некоторые научно-практической разработки принципов, методов и средств
мобильного обучения с учетом междисциплинарного и модульного подходов. Подчеркивается, что для исследования процесса мобильного обучения необходимо
моделирование деятельности и поддержки педагога, а также оптимизация образовательного процесса студентов бакалавриата.
Ключевые слова: мобильное обучение, цифровое поколение, мобильные устройства, дисциплины социально-гуманитарного профиля, бакалавриат, MOODLE.

Массовое внедрение цифровых технологий в повседневную реальность
привело к тому, что вербальная трансляция знаний теряет свой ведущий
характер, уступая визуальным способам передачи и восприятия информации. Развитие визуального (образного) мышления у подрастающего поколения и способности к образным презентациям информации являются
предпосылками к овладению новой реальностью, начиная от приобретения знаний и заканчивая освоением разных видов деятельности. Поэтому
роль высшей школы состоит в учете этих тенденций в обучении, обращении к средствам компьютерной поддержки учебного процесса и тем самым
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интегрировании компьютерного восприятия информации студентами
в технологию обучения. То есть предлагается организация образовательного пространства гуманитарного вуза на основе интеграции трех взаимообусловленных подпространств: учебного, внеучебного (социо-культурного) и информационного (медиа). Создание информационного (медиа) подпространства в аспекте реализации идей мобильного обучения на основе
внедрения в образовательно-воспитательный процесс информационных
технологий включает электронное, компьютерное и мобильное обучение,
использование всех видов мобильных устройств в целях обучения, составление аудиокурсов для внеаудиторной работы, разработку специальных
сайтов в сети Интернет для мобильных устройств и др.
Стремительное развитие информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) подразумевает, как считает ведущий российский ученый
А.Г. Асмолов, профессиональный рост преподавателя, который связан
не с расширением знаний по предмету, а с совершенствованием общепедагогических умений, в частности, умения организовать групповую и самостоятельную работу обучаемых, используя навыки ИКТ в своей работе.
Он подчеркивает необходимость расширения образовательного пространства, не ограничивающегося рамками классной комнаты, а совместной деятельности обучаемых в процессе освоения знания, реализуемой через групповые формы работы и совместную проектную деятельность, расширения
ресурсов знаний и информации, широкого применения новых инструментов учебной работы: текстовых и графических редакторов, сервисов обмена
сообщениями и пр. [1, с. 20].
Необходимость создания электронной информационно-образовательной
среды в высшем учебном заведении закреплена в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования. Этот процесс
происходит достаточно быстро. Так, например, все большую актуальность
и популярность приобретают обучающие компьютерные программы и игры,
online-платформы, электронные учебники, электронные пособия и т.д. Они
становятся неотъемлемой частью учебного процесса. В связи с этим возникает вопрос о рациональном использовании средств новых информационных и коммуникационных технологий в процессе обучения, т.к. они
не только отражают современные тенденции развития, но и соответствуют
запросам современной молодежи, которая на данный момент времени несомненно является представителем цифрового или сетевого поколения.
Сам термин «цифровое поколение» был введен в 2001 г. Марком
Пренски. Ряд исследователей, в том числе отечественных (Е.Ю. Зотова,

М. Пренски, Д. Палфри, Е.И. Рассказова, Г.А. Солдатова, А.И. Чекалина,
Д. Тэпскотт и др.), рассматривая особенности современной молодежи,
обращают внимание на то, что мыслительный процесс и процесс поиска
и обработки информации происходит у современной молодежи не так, как
у предшествующего поколения, а принципиально иным образом:
–– информация воспринимается, как правило, в течение длительного времени;
–– последовательность освоения учебного материала часто нарушается;
–– новое поколение не в состоянии прочитать от начала до конца довольно
большой по объему текст и при этом не отвлекаться;
–– цифровое поколение не отличается терпеливостью и усидчивостью;
–– наблюдается легкость в доступе к данным, при этом использутся информационные технологии;
–– сетевое поколение чаще заимствует материалы (тексты, видео, фотографии), а не создает новые;
–– систематизация и анализ полученной информации также происходит
с затруднением и т.д.
На своих занятиях, как лекционных, так и семинарских, многие преподаватели сталкиваются с этими особенностями современной молодежи. Особенно это актуально для преподавателей, работающих на младших курсах
бакалавриата (первый и второй курс), когда у студентов наблюдаются трудности в правилах записи получаемой информации, в организации своей
работы на занятии, в творческом решении поставленных задач. В процессе
поиска и обработки информации у студента появляется необходимость взаимодействия с окружающими, что тоже порой вызывает у них трудности,
может выражаться в особенностях восприятия и осознания информации,
в последующем обсуждении содержания, в опровержении, в представлении полученных данных, в способах передачи и т.п. Целесообразно сделать
вывод о тесной взаимосвязи информационного пространства с социальным, поскольку, имея предмет потенциальной дискуссии, необходимо воссоздать среду для его обсуждения.
В Программе ЮНЕСКО «Образование для всех», в частности, сказано, что мобильное обучение отменяет необходимость создания специальных компьютерных классов и предоставляет педагогам полную свободу
обеспечивать студентов онлайн-приложениями по мере необходимости.
Мобильное обучение используется для предоставления обучающимся
доступа к аудиоматериалам, для обмена текстовыми сообщениями, участия в опросах, текстовых чатах, ведения и просматривания конспектов
и др. [6].
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Электронным обучением e-Learning признается организация образовательной деятельности с применением информационно-телекоммуникационных сетей, помогающих передавать по линиям связи указанную
информацию, но уже без участия педагогического состава. Ключевой
характеристикой электронного обучения является наличие виртуальной
обучающей среды (платформы) [8].
Дистанционное обучение определяется как система оказания образовательных услуг широким слоям населения путем создания специализированной информационно-образовательной среды. Под дистанционными
технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые
в основном с применением средств информатизации и телекоммуникации.
Мобильное обучение – это не процесс переноса учебных материалов
на небольшой экран и применение мобильных устройств, а разработка
инновационных образовательных мобильных материалов, которые будут
осваиваться через введение инновационных форм обучения: учебный
микроблог, новостная лента, курскасты и др. [3].
Мобильное обучение m-Learning рассматривается как электронное обучение с помощью мобильных устройств (смартфоны, айпады), не ограниченное местоположением или изменением местоположения учащегося [4].
Сегодня информационные технологии используются на всех этапах обучения: при введении нового материала, закреплении, повторении, контроле
знаний и умений. Наиболее простое решение, с которого можно начать реализацию мобильного обучения, – это видеозапись лекций по теоретическим
курсам, которые будут доступны всем слушателям.
Среди специфических форм цифровых и традиционных учебных материалов, сопровождающих мобильное обучение, выделяют:
а) изучение учебного материала (структурированный текст, гипермедиа,
медиалекция, видеолекция, компьютерная презентация);
б) общение (чат, форум, блог, е-mail, игры и симуляции; видеоконференция);
в) контроль (тестирование, опросы в форуме и чате, подготовка отчетов
по проектам и исследованиям);
г) выполнение практических заданий (тренинг, групповой проект, эксперимент, исследование).
Из всего многообразия технологий, существующих на сегодняшний
день, активно используется обучающая платформа MOODLE (Modular
Object-Oriented Dynamic Learning Environment – модульно объектноориентированная динамическая обучающая среда). Доступ к ней можно
получить с любого локального компьютера. MOODLE – это программный

продукт, позволяющий создавать курсы, базирующиеся в Интернете [9].
Данная система имеет ряд преимуществ:
–– простота в использовании;
–– бесплатный доступ к учебным материалам в любое удобное для студентов время;
–– обратная связь и эффективный обмен информацией с другими участниками курса и преподавателем;
–– мультимедийность, возможность использования видео-, аудиофайлов,
презентаций, ссылок для перехода на внешние ресурсы, опросов, что
не всегда возможно при очных занятиях в аудитории;
–– широкие возможности в подаче информации и варьирование типов заданий, разнообразие вариантов упражнений;
–– формирование информационной культуры, характеризующейся умением работать с компьютерной техникой и новейшими информационными
технологиями.
К сожалению, ресурсы и возможности платформы MOODLE используются зачастую лишь формально, преподаватели ограничиваются только
информационным элементом системы, например, для передачи студентам
необходимого учебного материала. Но именно сочетание информационной
и коммуникативной составляющей открывает большие возможности для
развития учебной автономии обучающихся.
Мобильные средства и мобильный интернет в современном обществе
становятся все более доступными и массовыми. Например, разработанный
и апробированный на практике В.А. Куклевым авторский комплект средств
мобильного обучения по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»
включает:
а) гипертекстовый учебный материал, размещенный в среде MOODLE;
б) учебно-методический комплекс, включающий рабочую программу
по дисциплине; карту обеспеченности дисциплины учебно-методической
литературой; бланки контрольных заданий и вопросов (тестов) по отдельным моделям и в целом по дисциплине; комплект экзаменационных билетов; перечень методических указаний для различных форм учебных занятий по дисциплине; описание материально-технического обеспечения
дисциплины; описание инноваций в преподавании дисциплины;
в) учебное пособие (разработанное в соавторстве);
г) два электронных банка тестовых заданий, подключенных в подсистему тестирования и оценки знаний в среде Moodle;
д) комплект из 5 компьютерных практикумов, специальным образом
подготовленных для использования в мобильном обучении [5].
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Иностранный язык является одной из первых дисциплин, в которой преподаватели начали активно использовать информационные технологии.
В мобильной модели обучения иностранным языкам компьютер может считаться оптимальным средством управления учебным процессом, инструментом осуществления идеи вариативности в зависимости от изменения
целей, задач и этапов обучения, характера адресата, интересов и возможностей обучающихся. При разработке рабочих программ, отборе практического материала для создания учебно-методических пособий и комплексов,
составлении проверочных тестов объединяются классическая и новаторская формы обучения. Смешанный метод обучения позволяет расширять
аудиторную нагрузку, т.к. использование информационно-коммуникационных технологий эффективно коррелирует с новой мотивацией к получению знаний, а они, в свою очередь, становятся все более доступными
благодаря образовательным ресурсам, находящимся в свободном доступе
в сети Интернет.
В современном образовательном пространстве Р.С. Наговицыным активно разрабатывается концепция формирования физической культуры студентов на основе мобильного обучения, выступающая как новое научное
основание для повышения качества профессиональной подготовки студентов. Мобильность обучения в физкультурной подготовке студентов
обеспечивается с помощью мобильных технологий, перевода виртуальной
в реальную физкультурную деятельность, персонифицированности физкультурной подготовки. Данный подход осуществляется с помощью социальных сетей и сервисов iCloud, гаджет-браслетов или фитнес-браслетов,
«умных часов», которые отвечают за сбор различных данных, связанных
со всевозможной суточной активностью пользователя с целью системного
формирования каждого компонента физической культуры студента и подготовки к всероссийскому комплексу «ГТО» [7].
Таким образом, под определением мобильных устройств или технологий
подразумевается очень широкий диапазон технических устройств. Например, 3D-очки дополненной и виртуальной реальности, умные часы и фитнесбраслеты, аудиопроигрыватели, фотоаппараты, диктофоны, переносные
спутниковые навигаторы, шагомеры, сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, электронные книги и т.д. [2].
Прохождение педагогической практики представляет собой в основном
индивидуальную траекторию обучения, поэтому использование мобильных
устройств и приложений реализуется при решении организационных проблем. С этой целью разрабатываются учебные управляющие ресурсы, представляющие собой систему управления мобильным обучением, включающие

регистрацию и учет обучающихся, формирование содержания цифровых
образовательных ресурсов и др. В этом случае посредством мобильных
устройств обеспечивается высокая степень интерактивной связи между
преподавателем и студентом; создаются условия для эффективной обратной связи; увеличивается доля обучения в сотрудничестве; организуется
тестирование; выполняются учебные задания, слайд-презентации, веб-проекты и другие отчетные материалы в мобильном формате; происходит
мониторинг и управление учебным процессом.
Кроме этого, практикант в процессе педагогической практики должен
овладеть навыками проведения занятий с мобильными устройствами, что
усиливает восприятие и облегчает усвоение учебного материала школьниками, а также мультимедийного предоставления отчетных документов
с помощью презентаций, рисунков, видеофрагментов, музыки.
Поддержка деятельности педагога, а также оптимизация учебной деятельности обучающихся может быть осуществлена с помощью автоматизированной информационной системы «Деканат» (АИС «Деканат»). Она
предназначена для эффективного функционирования всех структурных
подразделений вуза и улучшения качества образовательного процесса.
Например, одним из ее структурных компонентов является предназначенная для пользования студентами подсистема «Самостоятельная работа».
В нее загружается информация из учебного плана: модули и дисциплины,
входящие в эти модули; учебные планы и рабочая программа, лекции, практические занятия, контрольные задания, формы текущей аттестации и сведения о количестве баллов, которые может получить студент по результатам ее освоения. Для ознакомления студента с этой информацией ему
необходимо зайти в свой личный кабинет (учетную запись для входа в личный кабинет он получает при зачислении). Заходя в личный кабинет, студент может воспользоваться услугами электронной библиотеки, принять
участие в конкурсе или олимпиаде, заказать справку, сделать выбор темы
элективной дисциплины, ознакомиться с расписанием, тематикой лекций
по дисциплинам, выполнить практические задания, отправить выполненные задания преподавателю и др.
У нас нет задачи в рамках короткой статьи описать все технологии
модульного обучения, используемые в практике. Однако нам важно подчеркнуть очевидность его возможностей в учебном процессе, а также необходимость организационной, исследовательской и методической работы
по внедрению современных стратегий, форм и методов в учебный процесс.
Мобильные устройства позволяют студентам самостоятельно выбирать
уровень сложности заданий и контент, продвигаясь в обучении в своем

Педагогика и психология
образования. 2019. № 1

177

Теория и методика
профессионального
образования

178
собственном ритме. В свою очередь работа преподавателя с информационными технологиями предоставляет ему возможность управлять качеством профессиональной подготовки студентов, организуя учебный процесс не только в аудитории, но и во внеаудиторное время, а также проводя
индивидуальное наблюдение за студентами, оказывая индивидуальную
консультационную помощь, разрабатывая компоненты информационной
среды (программные средства и системы, учебно-наглядные пособия и др.).
Библиографический список
1. Асмолов А.Г., Семенов А.Н., Уваров А.Ю. Мы ждем перемен // Дети в информационном обществе. 2010. № 5. С. 18–27.
2. Бектурганова М.К., Син Е.Е. Мобильное обучение как новый подход в вузовском образовании // Научный форум: Педагогика и психология: Сб. статей по материалам V международной науч.-практ. конференции. М., 2017.
№ 3 (5). С. 24–31.
3. Валиева Л.Р. Мобильные устройства в образовательном процессе // Молодежный научный форум: Гуманитарные науки: электронный сб. статей по материалам XXX международной студенческой науч.-практ. конференции. 2015.
№ 1 (29). URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_humanities/1(29).pdf (дата
обращения: 17.06.2018).
4. ГОСТ Р 52653–2006. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: термины и определения. М., 2007.
5. Куклев В.А. Становление системы мобильного обучения в открытом дистанционном образовании: Автореф. ... дис. д-ра пед. наук. Ульяновск, 2010.
6. Кукульска-Хьюм А. Мобильное обучение: аналитическая записка. URL: http:
iite.unesco.org (дата обращения: 17.06.2018).
7. Наговицын Р.С. Формирование физической культуры студентов в образовательном пространстве гуманитарного вуза (на основе мобильного обучения):
Дис. ... д-ра пед. наук. М., 2014.
8. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон РФ № 273-ФЗ.
Редакция от 03.07.2016, ст. 16. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_140174/ (дата обращения: 17.06.2018).
9. Единый учебно-образовательный портал ИДДО УлГТУ. URL: http://eos-in.
ukoo.ru (дата обращения: 17.06.2018).
Янбухтина Марина Александровна – кандидат педагогических наук; специалист Департамента обеспечения образовательного процесса Института педагогики
и психологии образования, Московский городской педагогический университет
Е-mail: YanbuhtinaMA@mgpu.ru

M. Yanbukhtina

Mobile education resources
in optimization of undergraduate
students’ learning activity
The article deals with the issues of interaction forms of a student and a teacher
in the mobile educational environment, the methodological basis of mobile education,
some research and practice development approaches, methods and tools of mobile
education. The issues are described with due regard to interdisciplinary and module
approaches. The author of the article states that modelling of a teacher’s work and support
as well as optimization of the educational process of undergraduate students are essential
for the study of the mobile education process.
Key words: mobile education, digital natives, mobile devices, social and the humanities
subjects, undergraduate education, Moodle.
Yanbuhtina Marina A. – PhD in Pedagogy; specialist at the Department of Educational
Process Support of the Institute of Pedagogy and Psychology of Education, Moscow City
University

Педагогика и психология
образования. 2019. № 1

179

180
Общая психология,
психология личности,
история психологии

И.Н. Солдатова

Процессуальные характеристики
воспитания прекрасного: стадии становления
эстетического опыта у студентов
Автор обращается к рассмотрению процессуальных характеристик воспитания прекрасного, а именно освещается проблема разработки стадий становления
эстетического опыта у студенческой молодежи. Воспитание прекрасного – эстетико-смысловая деятельность педагога, направленная на создание условий становления у воспитанников эстетического опыта как опыта переживания и созидания
прекрасного. Специфика эстетического опыта заключается в эмоционально-чувственном, интуитивном «знании», которое проявляется в способности человека
воспринимать, созерцать, понимать и созидать прекрасное. В процессе исследования были выделены следующие стадии становления эстетического опыта у студентов: несформированности эстетического опыта, открытия смысла красоты,
овладения эстетическим опытом, ценностно-смысловой самореализации по законам красоты. Для определения данных стадий автором применялись такие диагностические методики, как «Незаконченные предложения», «Эстетические предпочтения современной молодежи», методика нестандартизированного наблюдения
«Луковица» (Н.Е. Щуркова), написание рефлексивных эссе.
Ключевые слова: воспитание прекрасного у студентов, процесс овладения эстетическим опытом, смысл красоты, духовный (красивый) поступок, студенческая
молодежь.

«Две вещи наполняют нашу душу всегда новым удивлением и благоговением. Это звездное небо над нами и моральный закон в нас» [2]. В такой
метафорической форме высказыванием И. Канта можно проиллюстрировать

сущность воспитания прекрасного. Воспитание прекрасного всегда обращено к человеческой сущности. Оно заключает в себе одну из наиболее
значимых проблем: способность человека отличить в своей жизни прекрасное от безобразного. Интегративным же критерием воспитания прекрасного является открытие в Другом человеческого, что неразрывно связано
с нравственностью, духовностью. В данной связи точно подходит высказывание В.А. Канке о том, что «тайна эстетического состоит в удивительной согласованности «лица предмета с внутренней эмоционально-образной жизнью человека. В своем отношении к другим и себе он постоянно
проверяет все на человечность, ищет пропорции...» [11, с. 23]. Воспитание
прекрасного понимается как эстетико-смысловая деятельность педагога,
направленная на создание условий становления у воспитанников эстетического опыта как опыта переживания и созидания прекрасного. Сущностным признаком сформированности эстетического опыта является принятие
личностью творения, созидания красоты как одного из доминантных смыслов жизни. При этом главным проявлением красоты бытия личности становится ее добротворчество. Воспитание прекрасного – это также принцип
жизнедеятельности воспитанника с позиций законов красоты, возможность
получения знания о себе как о человеке духовно красивом. Эстетико-смысловая деятельность проявляется в переживании человеком разнообразных
граней эстетического (прекрасного, безобразного, трагического, возвышенного и т.п.), в результате которой этим человеком обретаются индивидуальные смыслы красоты.
В процессе овладения эстетическим опытом воспитанником присваиваются «ценности переживания» (В. Франкл), иначе говоря, смыслы
красоты, прекрасного, которые заключаются в переживании мгновений
жизни. «“Ценности переживания” реализуются в восприятии мира, например, в восторге перед красотой природы или искусства. Они проявляются
в нашей чувствительности к явлениям окружающего мира… Нельзя недооценивать всей полноты смысла, которую приобретает наша жизнь благодаря этим ценностям. Наивысший смысл каждого данного момента человеческого существования определяется интенсивностью его переживания и
не зависит от какого бы то ни было действия. Смысл жизни определяется
ее высшими точками» [8, с. 76]. Смысл прекрасного утверждает в духовном
мире воспитанника Красоту как ценность, как универсальный принцип всех
проявлений его жизни: выражение переживаний, поведение, взаимодействие со значимым Другим, поступки, рефлексия (самосмысление). Созидание личностью прекрасного является деятельным проявлением смысла
красоты, миропостижения. Воспитание способности к поиску и реализации
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смысла красоты (жизни, деятельности, творчества, профессии, человеческих отношений) и есть цель воспитания прекрасного. Смысл красоты – это
возвышение личности над обыденным прагматическим мировосприятием.
Эстетический опыт обретается воспитанником не через курс лекций «по
эстетике», а через собственные ощущения, чувства, переживания, озарения. Специфика эстетического опыта заключается в эмоционально-чувственном, интуитивном «знании», которое проявляется в способности
человека воспринимать, созерцать, понимать и осознавать прекрасное,
выражать индивидуальное отношение к прекрасному, созидать красоту.
Таким образом, эстетический опыт – сложный духовный феномен, в котором можно выделить такие элементы, как восприятие эстетических ценностей; потребность человека в переживании прекрасного; эмоционально-образная жизнь человека, его духовно-душевный мир; эстетический
вкус как способ различения прекрасного от безобразного; смыслопоиск
красоты, смыслотворчество.
Эстетический опыт – то главное личностное новообразование, качество, которое формируется у студенческой молодежи в процессе воспитания прекрасного. При рассмотрении этого процесса необходимо выделить
важнейшую его характеристику – стадийность. При этом стадия понимается как определенная ступень, период, за который происходят изменения
какого-либо личностного качества, новообразования в воспитаннике.
Разрабатывая стадии становления эстетического опыта, мы учитывали
возрастные и социальные особенности студенческой молодежи, результаты
эмпирического исследования, опирались на динамическую модель педагогической системы, разработанной В.С. Ильиным. Согласно этой модели,
развитие воспитанников происходит поступательно, постепенно осуществляется переход с одной стадии на другую. При этом каждая следующая
стадия представляет качественно новый уровень развития воспитанника.
Были выделены следующие стадии становления эстетического опыта: несформированности эстетического опыта, открытия смысла красоты,
овладения эстетическим опытом, ценностно-смысловой самореализации
по законам красоты.
С целью выявления, на какой стадии становления эстетического опыта
находится тот или иной студент, применялись: методика «Незаконченные предложения», «Эстетические предпочтения современной молодежи», написание рефлексивных эссе. Кроме этого, была использована методика нестандартизированного наблюдения «Луковица», разработанная
Н.Е. Щурковой [9], модифицированная нами. Сущность данной методики

заключается в послойном («сферическом») анализе проявлений духовной
жизни студентов: внешний вид воспитанника, поведение, взаимоотношение с другими людьми, отношение воспитанника к самому себе, мера
осмысления своего Я.
В процессе исследования уровня сформированности эстетического опыта
студентов интерпретация высказываний проводилась по онтологическому
типу и включала несколько оснований:
1) дифференциация по интенции духовного мира: «быть» или «иметь»
(Э. Фромм), определяющая либо бескорыстное отношение к прекрасному,
либо отношение потребительское;
2) степень выраженности чувства общности «мы» (В.И. Слободчиков),
определяющая ориентацию на Другого (близких людей, авторов и героев произведений искусства, частицу природы и т.п.), понимание Другого,
сопереживание, сострадание, деятельную помощь;
3) представленность в высказываниях различных аспектов прекрасного –
в природе, искусстве, повседневной жизни, в отношениях между людьми,
умение обнаруживать прекрасное в разнообразных сферах бытия [7].
В процессе интерпретации учитывался также эффект «скрипта»
(Л.М. Лузина), состоящий в том, что непротиворечивые по содержанию,
логично выстроенные тексты, но слабо эмоционально окрашенные, представляющие автора «правильным», положительным героем, как правило, являются неискренними и не отражают духовный мир воспитанника.
Напротив, сбивчивые, противоречивые суждения, резкие, эмоциональные
высказывания, скорее всего, являются искренними, свидетельствуют о том,
что студент пытается отыскать смыслы собственной жизни, в том числе
и смыслы красоты.
Участниками исследования уровня сформированности эстетического
опыта выступили студенты I–II курсов Волгоградского государственного медицинского университета, студенты II–V курсов кафедры графики
и дизайна Института художественного образования Волгоградского государственного социально-педагогического университета, студенты Института непрерывного образования Волгоградского государственного аграрного университета.
Рассмотрим стадии становления эстетического опыта у студенческой
молодежи. На стадии несформированности эстетического опыта выявляется проблема незрелости личностно-смысловой сферы, где формируются
смыслы, присваиваются нравственные и эстетические ценности. Ярко проявляется «неразвитость самосознания» (И.А. Кудрявцев), что выражается
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в «ущербности рефлексии, недостаточной способности к критическому
самоанализу и самоконтролю в соответствии с социальными требованиями…» [3, с. 466]. Вследствие несформированности эстетического опыта
у студентов наблюдаются серьезные искажения в переживании прекрасного. Студенты на данной стадии способны в некоторой степени выразить
свое понимание красоты (причем речь идет преимущественно о красоте
внешней), но это понимание поверхностное, формальное, стереотипное.
Для студентов на этой стадии характерно обесценивание красоты и прекрасного, следование пагубным тенденциям гламура, что представляет для
них наибольшую значимость, ложную ценность. Так, несформированность
опыта прекрасного проявляется во внешнем виде воспитанников. В одежде они стремятся следовать модным тенденциям, которыми изобилуют
глянцевые журналы. Проявляется отсутствие индивидуального эстетического вкуса, имеет место «сфабрикованная», искусственная, «гламурная»
красота. Такие студенты одеваются броско, порой кричаще, используют
яркий макияж, не учитывая контекста ситуации (например, учебное занятие или дискотека). Часто ведут себя агрессивно, неестественно, манерно,
вычурно, подражая гламурным дивам. Другие же студенты на этой стадии стараются выглядеть, наоборот, незаметно, безлико, не привлекают
внимания. И у тех, и у других студентов отсутствует внешняя и внутренняя индивидуальность. В качестве примера «гламурного» стиля мышления молодежи приведем высказывание из рефлексивного эссе студентки
лечебного факультета Оксаны К.: Хочу Итальянскую жизнь, Американскую зарплату, Французскую любовь, Немецкую машину и Гавайское лето
(сохранена орфография оригинала). Как показала дальнейшая беседа, студентка ориентирована на внешне красивую жизнь вне контекста собственного развития, ценностей человеческих отношений. Таким образом, у студентов на стадии несформированности эстетического опыта наблюдается
внутренняя пустота, незаполненная смыслами красоты эмоционально-образная жизнь. У студентов на этой стадии ярко прослеживается «некритичность и беспринципная толерантность ко всякого рода деструкциям,
безобразному» [6, с. 90].
В ходе исследования выявлено также, что студенты на стадии несформированности эстетического опыта практически не интересуются проявлениями прекрасного в окружающем мире. Природа, искусство, мир человеческих отношений не представляют для них ценности. Отношение к природе,
искусству, другому человеку – потребительское. Здесь на первый план
выходит получение удовольствия, «позитива» любыми средствами, поэтому у студентов выражена позиция «иметь». В жизни они часто занимают

позицию скучающего человека, ожидающего развлечений, удовольствий,
которые должны преподнести извне. Беседы на темы «Эстетическая культура человека», «Подлинная красота и гламур», «Прекрасное в моей профессии» обременяют студентов, часто не представляют для них интереса
и трудны для понимания. Наблюдалась даже открытая демонстрация негативного, пренебрежительного, циничного отношения к (цитируем) «высоким» темам. Обратимся к результатам методики «Незаконченные предложения»: «Красота в моем понимании…» – стереотип общества; ...это
хорошо; …в повседневной жизни красоты нет. Есть серые, надоедливые
дни, где только одна скучная учеба; «искусство…» – это из области фантастики; «добрые поступки» несут добро, …показуха; лишними не бывают; «моя жизнь…» – театр, а люди в нем актеры; …получение удовольствия; и т.п.
С помощью методики нестандартизированного наблюдения «Луковица» было установлено, что в поведении студенты на этой стадии игнорируют правила хорошего тона. Выявляется неумение вести диалог с окружающими, бестактность, грубость, отсутствие внутреннего достоинства.
Отмечается проявление бурных, негативных эмоций, реакций агрессии,
порой жестокости к другому человеку (одногруппнику, преподавателю,
родителям и т.д.). Отмечается употребление жаргона, который «становится
все более изощренным и нагловато позерским» [10, с. 14]. Они демонстративны, навязывают другим свои эгоистические установки, взгляды. У студентов на стадии несформированности эстетического опыта в отношениях
с другими людьми преобладает центрированность на своем «Я»: другие
не представляют для них особенной ценности. Для таких студентов составляет наибольшую сложность понимание, принятие Другого. В отношении
к себе у них отсутствует самоуважение, что и определяет отношение к Другому. Отмечается «грубый самоуверенный в своей непогрешимости …
яростный индивидуализм» [Там же, с. 15].
Кроме того, студенты на данной стадии высказывают стереотипные
суждения, фразы, штампы, не утруждая себя глубоким пониманием проблемы, стремлением скорее, формально выполнить задания, предлагаемые
преподавателем. Некоторые «сложные», с их точки зрения, высказывания
методики «Незаконченные предложения», например, «Другой человек
для меня…», «Моя жизнь…», студенты игнорировали (ставили прочерк),
поскольку здесь требовалась духовная работа по поиску смыслов и ценностей, которой препятствовали стереотипы восприятия и мышления. Таким
образом, у студентов на стадии несформированности эстетического опыта
выявляются следующие проблемы:
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–– недостаток смысла красоты, пребывание в «экзистенциональном вакууме» (В. Франкл);
–– неспособность осознавать и понимать себя как человека духовного, красивого (не обращаются со своим внутренним ресурсам, не запускают
«работу души»);
–– неумение отличать подлинно прекрасное от «гламурной» красоты, разного рода проявлений безобразного (присутствует ложное убеждение
собственной «прекрасности» с позиций модных, «гламурных» представлений);
–– проявление толерантности ко всякого рода деструкциям, безобразному;
–– неумение переживать прекрасное и адекватно выражать свое отношение
к прекрасному.
Следует отметить, что у некоторых студентов на данной стадии в процессе исследования уровня сформированности эстетического опыта стал
проявляться значительный интерес к проблемам эстетического, появилось
желание взглянуть на себя с другой, непривычной для них стороны, возникли вопросы: Вот мы писали в прошлый раз, Вы читали наши работы?, Мы
будем еще выполнять такие задания? и т.п. В данном случае наблюдаются
слабо выраженные, но качественные изменения у студентов по отношению
к себе, к своему внутреннему миру. Эти изменения позволяют им перейти
на стадию открытия смысла красоты.
Стадия открытия смысла красоты предполагает встречу воспитанника
с собой как носителем прекрасного. На этой стадии происходит возникновение у студента интереса к своему внутреннему миру. Начинает актуализироваться потребность осознания, понимания себя с позиций красоты,
прекрасного. Студенты на этой стадии характеризуются эмоциональным,
позитивным отношением к красоте окружающего мира, пытаются анализировать, осмысливать встречи с прекрасным, осознают их значимость
для своего внутреннего мира. Характерно проявление заинтересованности
по отношению к прекрасному в разнообразных сферах жизни: в искусстве,
природе, в отношениях с другими людьми. Они пытаются понять, что для
них доброе / злое, красивый / некрасивый поступок, хорошее / плохое и т.д.
Во внешнем виде студенты на стадии открытия смысла красоты не следуют слепо «гламурным» тенденциям, у них не обнаруживается дисгармония внешнего облика с их духовным миром. Они проявляют искренность
и естественность в общении с другими, в выражении своих эмоциональных
переживаний по поводу прекрасного. В поведении студенты на этой стадии
проявляют вежливость, такт, задумываются о чувствах другого человека,
корректируют свое поведение. Во взаимоотношениях с другими людьми

для студентов на стадии открытия смысла красоты важно уважение,
душевность, раскрытие своих лучших духовных качеств, сопереживание,
искренность, естественность. Приведем высказывания из «Рефлексивных
эссе» (здесь и далее в цитируемом материале из эссе студентов сохранена орфография и пунктуация оригинала): Я считаю, что человек должен
жить эмоциями и искренностью. Если человек живет, надевая маски, то
он никогда не сможет понять другого человека… Красота в понимании
студентов, находящихся на данной стадии, – это душа, внутренний мир.
Результаты диагностических методик («Ценностные ориентации» М. Рокича, «Незаконченные предложения) показали, что ведущими ценностями для
студентов на стадии открытия смысла красоты являются семья, любовь,
дружба. Они также отмечают ценность природы в жизни человека, задумываются над проблемой человека в меняющемся мире. Из рефлексивных эссе
студентов Института непрерывного образования (Волгоградский ГАУ):
По-моему мнению, человек сильно связан с природой, но не каждый знает,
что природа и есть то прекрасное сказочное место, чем должен жить
человек. Современный мир одурманивает людей, отталкивает от людей,
отталкивает от настоящего мира, все больше погружая их в виртуальный. Тем самым большинство не знает, что такое обычная красота, свободная жизнь и поистине настоящая живая природа. У студентов на этой
стадии отмечается уважение к себе, они стремятся к переосмыслению
своих поступков, однако испытывают при этом затруднения.
Важно заметить, что у студентов на стадии открытия смысла красоты
только начинает формироваться то ценностное переживание человеком
прекрасного, что утверждает в духовном мире красоту как универсальный
принцип всех проявлений его жизни. Важно подчеркнуть, что у студентов на этой стадии эмоциональные переживания нельзя назвать глубокими
и устойчивыми. Их отношение к прекрасному носит скорее ситуативный
характер. Им важен именно определенный момент встречи с красотой,
мгновение, которое эмоционально захватывает, потрясает. Обратимся
к результатам рефлексивных эссе: «Прекрасное, чем должен жить человек» – сегодняшним днем и не оглядываться назад; Мне кажется, человек
должен жить моментом, ценить каждый день и окружающих его людей;
Мой смысл жизни в моментах. Живу ради прекрасного, когда смотрю
на цветочную полянку, обнимаю свою собаку, когда уютно сидим с семьей
за столом или слушаю хорошую погоду. Как говорится, счастье в мелочах.
Нужно чаще отвлекаться от рутины будней; Человек должен жить так,
чтобы ему это нравилось, то есть в радость. Он должен заниматься тем,
что ему нравится и от чего он получает удовольствие. Тогда он будет
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счастливый, жизнерадостный, смотивированный; Человек должен жить
только позитивом. Люди не должны страдать и получать от жизни
только все самое лучшее. Нет смысла жить, если не получать удовольствие от настоящего момента.
Приведенные примеры показывают, что встреча с красотой часто воспринимается студентами как момент наслаждения, получения удовольствия, приятного времяпровождения, жизнь осознается ими как «легкость
бытия», прекрасное понимается как средство ухода от жизненных проблем. Поэтому на этой стадии еще рано говорить о наличии у студентов
интенции «быть», она равнозначна с интенцией «иметь», а проявления той
и другой зависят от ситуации. Наряду с оригинальными, самостоятельными
высказываниями часто встречаются стереотипные. Кроме того, более глубокое осознание, осмысление прекрасного, смысла жизни, добрых поступков, роли другого человека для этих студентов является также проблемой.
Из рефлексивных эссе: Немного было трудно. Потому что нужно было
подумать и сформулировать свои мысли; было довольно тяжело выполнять эти задания. Трудно подобрать нужные слова, а на некоторых заданиях в голову совершенно ничего не приходило. Еще довольно трудно было
выделить то, что для меня важнее всего; Пока я дописывал предложения,
я «сломал голову», было трудно; Вызвало затруднение то, что я никогда не задумывался об этом; В реальной жизни такими вопросами никто
не задается, люди просто живут и все.
Сложность вызывали и такие фразы методики «Незаконченные предложения», как «Милосердие и сострадание…», «Другой человек для меня…»,
«Мой смысл жизни…» и т.д., т.к. здесь требовалось осмысление, осознание
себя как человека духовного, раскрытие интеллектуальных ресурсов. Студенты старались размышлять, но иногда и игнорировали подобные вопросы, ставили прочерк. Также воспитанники на данной стадии испытывали
затруднения при написании рефлексивных эссе. Иногда у них наблюдалась
выраженная пассивность, намеренное нежелание выразить свое отношение
к прекрасному, поскольку воспитанники таким образом пытались избежать
искреннего ответа, боясь показаться смешными, открыть свой внутренний
мир другому человеку, раскрыть свои лучшие духовные качества. У студентов на этой стадии часто прослеживался эффект «скрипта». Таким образом, сделаем вывод о том, что глубоко переживать и осознавать прекрасное
в разнообразных сферах жизни является для студентов на стадии открытия
смысла красоты значительными проблемами.
На стадии овладения эстетическим опытом активно задействованы
структурные элементы самосознания личности воспитанника: Я-отношение

(я отношусь к себе и другим красиво); Я-действие (я обретаю смысл красоты); Я-осмысление (рефлексия по поводу совершения красивого или
некрасивого поступка, мое умение различать подлинно красивое от «красивости», безобразного, пошлого). Здесь речь идет об активной духовной
деятельности воспитанника, когда он обретает смысл красоты. На этой
стадии раскрывается способность студентов диалогически взаимодействовать с Другим как носителем и выразителем прекрасного в разнообразных
сферах жизни: в природе, искусстве, повседневности, мире человеческих
отношений.
Во внешнем виде студентов прослеживается стремление к индивидуальности, естественности, что выражается в спортивности, пластичности,
грациозности и т.д. Для студентов на этой стадии важно самосовершенствование. В поведении у студентов проявляется соблюдение правил хорошего тона, манер, уважение точки зрения другого человека. В отношении
к себе преобладает самоуважение, самокритичность. Для них характерно
проявление душевных порывов, которые воспитанники воспринимают как
моменты духовного обогащения, духовного роста. Студенты на стадии
овладения эстетическим опытом характеризуются способностью глубокого восприятия, понимания, эмоционального переживания прекрасного
в разнообразных сферах жизни. Во взаимоотношениях с другими людьми
у них развито сопереживание, сострадание. Рефлексируют относительно совершения красивого/некрасивого поступков, ярко выражена готовность помощи и поддержки другому человеку, им интересно понять, кто
такой значимый Другой. Воспитанники также задаются вопросами помощи бездомным животным, их интересуют экологические проблемы. Они
замечают красоту мгновений повседневной жизни. Приведем некоторые
результаты методики «Незаконченные предложения»: «В людях я больше всего ценю…» умение поддержать в трудную минуту; …доброту,
милосердие, любовь к живому миру. «Добрые поступки…» …больше всего
радуют того, кто их совершает и иногда дают надежду отчаявшимся. «Другой человек для меня…» как отдельный мир, в котором есть
свои мысли, поступки, недостатки... «Красота в моем понимании…» –
это внутренний мир, это то, возможно, чего не видно, будь то ветер,
листья, которые развиваются по ветру, также, мне кажется, и с человеком: его улыбка, поступки… Обратимся к фрагментам рефлексивных
эссе на тему «Прекрасное, чем должен жить человек…»: главное, человек
должен жить своей жизнью, не повторяя ее за кем-то; человек должен
жить со смыслом, чем-то увлекаться, спортом, искусством и т.д. Люди
должны объединиться и жить без войн, для чего-то более прекрасного…
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Приведенные примеры показывают, что студенты на стадии овладения
эстетическим опытом открывают не только смыслы красоты, но и глубоко
переживая разнообразные ситуации трагического, возвышенного, героического, воспринимают их как подлинное душевное событие. Ведь жизнь,
по их мнению, это событие, страхи, радость, эмоции, боль… а потом
опять события… Для студентов на данной стадии характерно проявление
пиковых переживаний (А. Маслоу) в моменты их встреч с прекрасным, трагическим, безобразным. Пиковые эстетические переживания – это моменты
радости, счастья, печали, грусти, восторги от встречи с красотой природы,
с музыкой, книгой, человеком, переживание чувства любви, горечь утраты.
По А. Маслоу, пиковые переживания – это состояния Бытия, высшие взлеты человеческой природы, поскольку они неповторимы, уникальны, духовны [5]. Из рефлексивных эссе: В жизни я думаю, что самое главное – это
жить, уметь дышать полной грудью, ценить, любить, помнить. Большинство людей в современном мире прячутся за масками, телефонами, принципами. Они боятся браться или делать что-то новое, они ценят деньги, а
не людей и их внутренний мир, они живут, будто в глупой пелене, наполненной бессмысленной пустотой. Человек должен жить любовью. Не теми
секундами, не теми воспоминаниями о ней, а ее состоянием. Любовь способна открыть глаза, она способна дать возможность чувствовать.
Ради нее боролись, борются и будут бороться, и это правильно! Чувство
любви – это и есть то прекрасное, чем должен жить человек; каждый
человек должен жить любовью. Жизнь без любви – это страшно, страшно
не иметь в темном холодном мире родственную душу, горящую таким же
огнем. Так что жизнь без любви пуста.
В свете вышесказанного отметим, что для студентов на стадии овладения эстетическим опытом человек, его чувства, а также природа, искусство
являются ценностями. У студентов на данной стадии выражена позиция
«быть», а не «иметь», чувство общности «мы», отсутствуют стереотипные
высказывания в проводимых диагностических методиках. Это свидетельствует об активном духовном поиске ими смыслов, заложенных в различных проявлениях прекрасного. В их высказываниях, письменных работах
не проявляется эффект «скрипта», что можно интерпретировать как искреннее желание поделиться своими мыслями и переживаниями с другими
людьми.
Тем не менее, у студентов на стадии овладения эстетическим опытом выявляется проблема нераскрытия своего эстетического, духовного
потенциала. Понимая значимость и важность духовного поступка, для них
затруднительно совершить красивый поступок, воплотить в жизнь «души

прекрасные порывы» (созидать красоту в разнообразных сферах жизни).
С одной стороны, студентам на этой стадии часто не хватает знания, что
такое «духовный поступок» и какая помощь может понадобиться другому
человеку. С другой стороны, у них преобладает ситуативность в совершении духовного поступка, возникает чувство неловкости стать «не как все»,
не соответствовать духу «гламурной» современности. Поэтому им требуется побуждение к созиданию прекрасного, к совершению поступка, так как
они обладают для этого всеми необходимыми ресурсами.
Студенты на стадии ценностно-смысловой самореализации по законам
красоты характеризуются созиданием прекрасного, совершением духовных, красивых поступков. У воспитанников на данной стадии приобретенный ими эстетический опыт воплощается в жизнь. Речь идет о таких видах
духовных поступков (М.М. Бахтин), как поступок-чувство (отношение),
поступок-слово (высказывание), поступок-дело (совершение, создание) [1].
При этом преобразование окружающего мира по законам красоты становится мотивом всех форм жизнедеятельности воспитанника на данной стадии. У студентов на этой стадии наблюдается активная эстетико-смысловая
деятельность (деятельность по извлечению смыслов красоты в процессе
переживания разнообразных граней эстетического). Эстетико-смысловая
деятельность включает в себя такие духовные процессы, как самопонимание, интуитивное чувствование, созерцание прекрасного в природе, искусстве, в отношениях с другими людьми. Поступок для студентов на этой
стадии (цитируем) – действие, которое оказывает человек не ради выгоды или из-за необходимости, а по призыву души. При проведении диагностики отмечались радость, стремление студентов выполнять задания, эмоциональная захваченность. Им нравилось написание рефлексивных эссе,
поскольку это было способом самовыражения для них, все шло от души.
В их понимании, «жизнь...» – это чудо; «окружающий мир…» прекрасен
и безграничен; «искусство...» – это прекрасно! Смотря на произведения
искусства, я духовно отдыхаю и одновременно обогащаюсь; «природа…» –
трепетное, гармоничное прекрасное существо, которое человек должен
оберегать; «добрые поступки…» большое сердце; главное в человеке; делают нас счастливым, если делать их с душой. Такие студенты искренне
восхищаются прекрасным в окружающем мире, для них ценна гармония
в жизни. Примерами этому служат размышления студентов, полученные
из рефлексивных эссе: «Прекрасное, чем должен жить человек» – это
душой; когда человек живет в полной гармонии с собой; истинная сущность человека раскрывается, когда он познает, впитывает прекрасное:
музыку гениальных композиторов, театральные постановки ведущих
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мировых театров, классику; у человека должна быть мечта, потому что
без мечты нет смысла чего-то добиваться, к чему-то стремиться. Если
человек перестает мечтать, то и реальность приобретает совсем другой
смысл….
Во внешнем виде студентов на данной стадии отмечается индивидуальный стиль в одежде, эстетичность, стремление к гармонии (внешняя красота сочетается с внутренней). У них высоко развита способность различать
безобразное и прекрасное, подлинную и мнимую («недобрую») красоту.
В отношениях со значимым Другим ярко выражены проявления заботы,
милосердия, помощи Другому в трудные моменты и в других жизненных
ситуациях (например, участие в донорских акциях, работа в приютах для
бездомных животных и т.д.). Из рефлексивных эссе: Я думаю, что человек
должен жить своими идеями, своим любимым делом, своими талантами
и любовью. Если человек живет своими идеям, он жизнь посвящает тому,
чтобы обосновать свою идею, доказать ее, воплотить в жизнь. Прожив свою жизнь, человек должен совершить как можно больше хороших
поступков. До конца своей жизни сохранить доброту и нежность в душе…
Понимание другого человека, любовь, прекрасное в окружающем мире –
истинные духовные ценности для студентов на стадии ценностно-смысловой самореализации по законам красоты. Такие студенты замечают красоту непримечательных явлений повседневности. Из рефлексивных эссе:
Красота – это природа, красота проявляется в мелочах; другой человек –
неизведанный храм, который полон загадок, противоречий, чувств и которые так хочется узнать, понять; человек должен относиться ко многим
вещам с трепетом. Именно трепетное отношение к окружающему миру
и людям помогает человеку быть в гармонии с собой, эмоциональное переживание событий жизни... Если человек способен видеть красоту в обыденных вещах, значит он человек! Приведенные высказывания студентов
на этой стадии свидетельствуют об устойчивой позиции «быть», богатой
палитры восприятия разнообразных граней эстетического. Высказывания,
суждения студентов носят неоднозначный, проблемный характер, в них
ярко проявляется стремление обнаружить смыслы, заключенные в прекрасном, выраженное чувство общности «мы».
У студентов на стадии ценностно-смысловой самореализации по законам
красоты формируется целостное, интегрированное представление о прекрасном. В результате опыта переживания встреч с прекрасным, трагическим, возвышенным, героическим, безобразным у молодых людей формируется такое отношение к жизни, когда преобразование окружающего
мира и собственного духовного мира осуществляется по законам красоты.

Обратимся к результатам эссе, в которых студенты II курса лечебного
факультета Волгоградского государственного медицинского университета
сформулировали свое понимание «законов красоты».
Для меня жить по «законам красоты» – это естественно совершать
красивые, достойные поступки. И они должны сопутствовать нашей
повседневности. Это именно те поступки, которые мы совершаем,
не задумываясь, считая это обычным действием. Я бы назвала их негласными законами красоты. Кто-то уступил бабушке или беременной женщине место в транспорте, кто-то забрал домой промокшего под дождем
бездомного котенка/щенка, кто-то подал руку упавшему человеку, кто-то
подарил грустившему малышу шоколадку. Да просто улыбнулся прохожему! Перечислять можно бесконечно…
Для меня главный «закон красоты» – это Естественность. Человек,
пытающийся повторять за кем-то, успеть за какими-то веяниями, порой
не понимая, для чего они созданы, стремящийся проявить себя в каждой
сфере, не проникнув даже в ее смысл, выглядит как минимум смешно.
Человек, который не признает идеалов, отрицает современную культуру и классику, грубо говоря – современный нигилист, тоже выглядит
неуместно в условиях современного мира. А человек, ведущий себя соответственно своей природе, своему мнению, своим вкусам, всегда будет
соответствовать понятию Красота – хотя бы потому, что будет приятен окружающим.
Понятие красоты у каждого свое…уникальное… Другое… Стало быть
и законы у каждого свои… Но главный принцип красоты – она несёт
свет… Мне кажется, жить по законам красоты – значит нести свет
в мир… Можно созидать красоту, говорить о ней, дарить ее, воспевать
ее, мечтать о ней… И, в конце концов, услаждать ею душу…
В отношении студентов к себе на данной стадии наблюдается стремление к самосовершенствованию, к достижению внутренней гармонии. Однако студенты испытывают недостаток гармонии в собственном внутреннем
мире, что вероятно, объясняется возрастом юности, характеризующимся
диссонансами, противоречиями и духовными кризисами. Важно отметить,
что «гармония достижима лишь в том случае, если человек учится не позволять “внешним” негативным событиям превращаться во “внутренние”
эгоцентрично обремененные впечатления и не сохранять отрицательные
эмоции в памяти» [4, с. 218]. Поэтому студентам на стадии ценностно-смысловой самореализации по законам красоты важно стремиться к гармонии
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в собственной жизни, поскольку гармония – сущность прекрасного, основа отношений человека во взаимодействии его с другими людьми и иными
способами бытия (природа, искусство). Ощущение гармонии проявляется
в поиске человеком душевного равновесия, смыслов его жизни.
В свете вышесказанного сделаем вывод о том, что «ситуационно-событийный механизм» (В.В. Сериков) воспитания прекрасного заключается
в прохождении студентами стадий становления эстетического опыта: стадии несформированности эстетического опыта, открытия смысла красоты,
овладения эстетическим опытом, ценностно-смысловой самореализации
по законам красоты. Именно этот психологический механизм – основа проектирования широкого спектра ситуаций воспитания прекрасного у студенческой молодежи. Выделенные стадии позволяют педагогу разработать
«законосообразный» (В.В. Сериков) алгоритм педагогической деятельности в сфере воспитания прекрасного.
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and cognitive self-realization in accordance with aesthetic rules. In order to formulate
the above-mentioned stages the author applied some diagnostic methods including «Nonfinished sentences», «The contemporary youth aesthetical preferences», non-standardized
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Исследование
внутрисемейных взаимоотношений
в семьях, имеющих детей
с ограниченными возможностями здоровья
Статья посвящена изучению особенностей семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями развития. Рассмотрено родительское отношение матерей и отцов как система разнообразных чувств и поступков взрослых по отношению к своим «особенным» детям; динамика супружеских взаимоотношений до,
после рождения ребенка с ограниченными возможностями сейчас и у матери,
и у отца. Показано, что с появлением в семье «особенного» ребенка изменяется
социальный статус матери; у родителей ребенка с ограниченными возможностями
тип отношения различается; появление в семье ребенка с особенностями развития
влечет за собой изменение динамики внутрисемейных отношений.
Ключевые слова: семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями здоровья, дети с нарушениями в физическом или в психическом развитии, дети с нарушением зрения и слуха, задержка психического развития, дети с тяжелыми нарушениями речи, дети с расстройством поведения и общения, дети с комплексным
нарушением развития, отношение отца и матери к ребенку с ограниченными возможностями здоровья, динамика супружеских внутрисемейных взаимоотношений
до, после рождения «особенного» ребенка и сейчас.

В последние годы в детских садах и школах увеличилось количество детей
с особенностями развития, имеющих те или иные врожденные или приобретенные дефекты. По медицинским данным, из 10 новорожденных детей

6–8 имеют различные отклонения здоровья [5]. Часто к таким нарушениям
относятся нарушения со стороны нервной системы, органов чувств и др.
Поэтому деятельность психолога, работающего с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) невозможна не только без глубоких знаний об особенностях таких детей, но и без знаний об особенностях взаимоотношений в таких семьях. Несомненно, ранняя и точная психологическая
диагностика, а также знания особенностей семей, имеющих детей с ОВЗ,
должны лежать в основе при разработке коррекционно-образовательных
программ и создании условий для более полной социализации таких детей,
их обучения и воспитания.
В исследовании принимали участие 30 семей, имеющих ребенка с ОВЗ
(всего 51 чел., из них – 21 мужчина и 30 женщин). Исследование проходило на базе ГБОУ Школа № 687 г. Москвы. С целью изучения особенностей
внутрисемейных отношений семей, мы использовали следующие методики.
1. Анкета для родителей, имеющих детей с ОВЗ, позволила получить
социологический портрет семьи.
2. Тест-опросник «Диагностика детско-родительского отношения»
(А.Я. Варга, В.В. Столин [1]), позволил выявить особенности родительского отношения к ребенку с ОВЗ.
3. Социограмма «Моя семья» (модификация В.В. Ткачёвой) [5], для проведения анализа динамики развития внутрисемейных отношений конкретной семьи, а именно – трех этапов ее существования: до рождения ребенка с отклонениями в развитии, сразу после его рождения и в настоящий
момент.
Для определения достоверности различий между несвязными выборками
(в данном случае это мать и отец ребенка с ОВЗ) был использован U-критерий
Манна–Уитни.
Исследовались семьи с детьми подготовительной группы детского сада
и школьники, учащиеся младших классов. Возраст детей с особенностями
развития от 6 от 11 лет. Возраст их родителей от 25 до 54 лет.
Социологический портрет семьи
Полученные данные по анкетам родителей представлены в табл. 1–3.
Рассмотрим результаты анкетирования. Возраст детей варьируется
от 6 до 11 лет, что говорит о том, что родители находятся на разных стадиях
приспособления к новой жизненной ситуации. У некоторых сейчас может
быть стадия агрессии, шока и отрицания, а кто-то уже адаптировался к сложившейся ситуации. Часто особенные дети раскрываются в детском саду
или при поступлении в школу, т.е. в связи с изменением ситуации развития,
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когда увеличивается нагрузка на ослабленный организм. Таким детям
сложнее всего адаптироваться к новой ситуации. Иногда получается, что
особенность ребенка выявляется в такие жизненные моменты. Диагнозы
детей разнообразны, у некоторых из них имеют место несколько заболеваний одновременно.
Таблица 1
Диагнозы детей с ОВЗ
Диагнозы особенных детей

Детский сад, %

Школа, %

Расстройство поведения и общения –
дефицит внимания и гиперактивность

10

27,0

Тяжелые нарушения речи – нарушения
коммуникативной и познавательной
(обобщающей) функций речи (дислексия –
трудность овладения чтением; заикание),
разные психофизические отклонения

7

6,5

Задержка психического развития

10

30,0

Нарушение слуха

–

6,5

Нарушение зрения

–

3,0

Таблица 2
Показатели обучения детей
Учреждение образования

Количество детей, %

Общеобразовательная программа. Получаемая коррекционно-развивающая, психолого-педагогическая
помощь: педагог-психолог, учитель-логопед

20,0

Общеобразовательная адаптированная основная
образовательная программа для детей с задержкой
психического развития. Получаемая коррекционноразвивающая, психолого-педагогическая помощь:
педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог

53,3

Не обучаются. Подготовительная группа детского сада.
Получаемая коррекционно-развивающая,
психолого-педагогическая помощь: педагог-психолог,
учитель-логопед, учитель-дефектолог

26,7

Таблица 3
Результаты анкетирования родителей
Матери, %

Отцы, %

Образование родителей
Высшее

56,7

28,6

Ср. техническое + ср. специальное

40,0

66,6

Среднее

3,3

4,8

Семейное положение родителей
Первый брак

63,4

80,9

Второй брак

23,3

14,3

Не замужем (не женат)

13,3

4,8

Работает

50,0

95,2

Не работает

50,0

4,8

Занятость родителей

Возраст родителей от 25 до 54 лет. Различен и их образовательный
уровень. Неверным оказывается бытующее до сих пор в обществе мнение о том, что особенные дети рождаются лишь в семьях с низким социальным и культурным уровнем. Согласно нашим данным, 45% родителей имеют высшее образование (бóльшую часть из них составляют
матери). Многие родители имеют высокий и очень высокий социальный статус. 20% детей обучаются в общеобразовательных учреждениях, но это вовсе не свидетельствует о том, что они самостоятельны. Дети
находятся под постоянным контролем взрослого, как правило, матери:
сопровождение до школы и обратно, посещение всевозможных центров
развития, кружков, больниц и т.д. – практически всюду ребенка сопровождает мама. В некоторых случаях мамы присутствуют и на уроках.
50% мам являются домохозяйками, при том, что только один отец из общего числа не работает (на пенсии). Некоторые мамы сознательно решили
посвятить свою жизнь воспитанию и становлению особенного ребенка, некоторые – от безысходности сложившейся ситуации отказались от карьеры.
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Роль «добытчика» в таких семьях ложится полностью на мужчину, тем
самым отдаляя его от ребенка.
В девяти семьях особый ребенок – единственный. В некоторых случаях генетическая предрасположенность пугает родителей рождением еще
одного ребенка с ограниченными возможностями, в некоторых, отношения между супругами настолько охладели, что рождение второго ребенка
не имеет смысла, у нескольких мам осложнения в первых родах и психосоматические расстройства привели к невозможности выносить и родить еще
одного ребенка. В остальных семьях есть как старшие дети, так и рожденные после особого ребенка, некоторые из них рождены во втором браке.
Отчимы, осознанно взявшие на себя ответственность за особенного ребенка
и его маму, блестяще исполняют роль мужа и родителя в отличие от родного отца, покинувшего семью.
Необходимо отметить, что некоторые семьи в полном составе и 6 отцов
категорически отказались от тестирования. Причины отказа были разнообразными: занятость, отсутствие смысла в проводимом исследовании,
нежелание обсуждения особенностей их детей. Эти данные косвенно могут
свидетельствовать о том, что многие родители детей с ОВЗ живут в «закрытом» от посторонних глаз мире и категорически не хотят в него впускать.
Они не готовы обсуждать тему особенностей своих детей.
Таким образом, согласно данным, полученным путем анкетирования,
можно утверждать, что основная роль в воспитании особого ребенка
ложится на мать. При этом изменяется ее социальный статус – из квалифицированного, дипломированного специалиста она превращается в сиделку,
ее круг общения сужается. Роль отца заключается в основном в материальном обеспечении семьи, при этом он практически не изменяет своим привычкам. Он занят на работе и ему хоть на какое-то время удается отстраниться от семейных проблем.
Диагностика родительского отношения
(А.Я. Варга, В.В. Столин)
При обработке первичных данных согласно ключу методики диагностики родительского отношения к детям были получены показатели средних
значений стилей воспитания в выборке родителей. Для проведения сравнительного анализа данные переведены в проценты, относительно всех
признаков по каждой шкале. Для оценки достоверности различий между
несвязными выборками (в данной работе это мать и отец особого ребенка)
был использован критерий U-критерий Манна–Уитни. Полученные данные
представлены в табл. 4.

Таблица 4
Результаты диагностики
родительского отношения к ребенку
Баллы

Матери, %

U = 157*

Шкала «Принятие – отвержение»
Положительное отношение

24–33

90

66,7

Нейтральное отношение

9–23

10

33,3

Отрицательное отношение

0–8

0

0

Шкала «Кооперация»

U = 207

Находится в зоне неопределенности

Стремление к сотрудничеству

6–7

43,3

47,6

Нейтральное отношение

3–5

56,7

47,6

Не проявляет интерес

1–2

0

4,8

Шкала «Симбиоз»

U = 253

Близость

6–7

20

14,3

Нейтральное отношение

3–5

73,3

57,1

Отдаленность

1–2

6,7

28,6

Шкала «Гиперсоциализация»

U = 253

Авторитаризм

6–7

23,3

28,6

Нейтральное отношение

3–5

60

71,4

Отсутствие контроля

1–2

16,7

0
U = 180,5*

Шкала «Маленький неудачник»

*

Отцы, %

Маленький неудачник

6–7

0

9,5

Нейтральное отношение

3–5

16,7

42,9

Неудачи случайны

1–2

83,3

47,6

– уровень значимости 1%.
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По шкале «Принятие – отвержение» полученное эмпирическое значение U-критерия попадает в зону значимости, что позволяет сделать вывод
о том, что существуют статистически значимые различия на уровне 1%
между отношениями матерей и отцов к особому ребенку. Из этого следует, что, несмотря на отсутствие отвержения ребенка у обоих родителей, у матерей более сильно выражено принятие особенного ребенка.
По шкале «Кооперация» эмпирическое значение U-критерия попадет в зону
неопределенности, следовательно, существуют статистически значимые
различия на уровне 5%. Это позволяет сделать вывод, что различия между
родителями по шкале «Кооперация» все же существуют, хоть и не ярко
выражены. По шкале «Симбиоз» по данным математической обработки
эмпирическое значение U-критерия попадает в зону незначимости, следовательно, не существует различий в проявлении симбиотических отношений между родителями. И у матерей, и у отцов прослеживаются примерно
одинаковые результаты по шкале «Симбиоз». По шкале «Гиперсоциализация» при статистической обработке данных U-критерий попадает в зону
незначимости, следовательно, можно утверждать, что различий у матерей
и отцов по этой шкале нет. По шкале «Маленький неудачник» U-критерий
указывает, что существуют статистически значимые различия на уровне 1%. Матери обладают более сильной верой в будущее своего ребенка,
а если родители верят в своих детей и внушают это им – результат не заставит себя долго ждать.
Проанализируем результаты исследования.
Шкала «Принятие – отвержение». Отвержения ребенка по данной
шкале не выявлено ни у одного родителя. Выраженное положительное
отношение к ребенку наблюдается у 90% матерей и 66,7% отцов. Родители
принимают ребенка таким, какой он есть, уважают его индивидуальность,
симпатизируют ему. Они стремятся проводить много времени вместе с ребенком, одобряют его интересы и планы. Нейтральное отношение к ребенку
выявлено всего лишь у 10% матерей и 33,3% отцов. Эти родители верят
в ребенка, проводят с ним свободное время, но иногда у них все же возникает
чувство раздражения, непонимание, недоверие, присутствуют мысли о неприспособленности его к жизни. Родители, принявшие недостатки ребенка, проявляют удивительные личностные качества, позволяющие создать для него
оптимальные условия развития. Такие родители, несмотря на колоссальные
трудности, испытывают огромное счастье от контактов со своим ребенком.
Шкала «Кооперация». Стремление к сотрудничеству присутствует
у 43,3% матерей и 47,6% отцов, эти родители заинтересованы в делах
и планах ребенка, стараются во всем ему помочь, сочувствуют. Родители

высоко оценивают интеллектуальные и творческие способности ребенка,
испытывают чувство гордости за него, поощряют инициативу и самостоятельность ребенка, стараются быть с ним на равных. Родители доверяют
ребенку, стараются встать на его точку зрения в спорных вопросах.
Нейтральное отношение выявлено у 56,7% матерей и 47,6% отцов. У данной группы родителей снижено стремление к сотрудничеству с ребенком,
не проявляется заинтересованности и участия в его делах. Полностью
отсутствует проявление интереса к ребенку у 4,8% отцов, эти родители
не могут претендовать на роль хорошего родителя, могут и наоборот – навредить становлению личности ребенка.
Шкала «Симбиоз». Близость наблюдается у 20% матерей и 14,3% отцов.
Данные взрослые не устанавливают психологическую дистанцию между
собой и ребенком, стараются всегда быть ближе к нему, удовлетворяют
его основные разумные потребности, ограждают от неприятностей. Нейтральное отношение проявляют 73,3% мам и 57,1% пап. Отдаленность
в отношениях прослеживается у 6,7% матерей и 28,6% отцов, эти родители
устанавливают значительную психологическую дистанцию между собой
и ребенком, мало заботятся о нем. Вряд ли такие взрослые могут быть хорошими учителями и воспитателями для ребенка.
Шкала «Гиперсоциализация». 23,3% матерей и 28,6% отцов проявляют
излишний авторитаризм. Взрослые ведут себя слишком авторитарно по отношению к ребенку, требуя от него безоговорочного послушания и задавая ему
строгие дисциплинарные рамки. Они навязывают ребенку почти во всем
свою волю. Такие взрослые далеко не всегда могут быть полезными как воспитатели для детей. 60% женщин и 71,4% мужчин занимают среднюю позицию в отношении родительского контроля, что дает более высокие результаты. Количество баллов 3–5 является наилучшим в оценке педагогических
способностей взрослого. 16,7% мам получили очень низкое количество баллов (1–2), это свидетельствует о том, что контроль за действиями ребенка
со стороны этого родителя практически отсутствует. Такое отношение может
неблагоприятно сказаться на обучении и воспитании детей.
Шкала «Маленький неудачник». Согласно полученным данным, «маленьким неудачником» ребенка считают 9,5% отцов и относятся к нему как
к несмышленому существу. Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка
кажутся взрослому человеку несерьезными, и он игнорирует их. Вряд ли
такой взрослый может стать хорошим учителем и воспитателем для ребенка. Однако 83,3% матерей и 47,6% отцов убеждены, что неудачи ребенка
случайны и верят в него. Такие взрослые являются неплохими учителями
и союзниками своих детей.
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Социограмма «Моя семья»
(модификация В.В. Ткачёвой)
Результаты по данной методике представлены в табл. 5–8. Межличностные внутрисемейные отношения мы анализировали по отношениям между
супругами (табл. 5, 6) и отношениям родителей с ребенком (табл. 7, 8).
Таблица 5
Динамика отношений
матери «особого» ребенка с супругом
ДО рождения
особенного
ребенка

ПОСЛЕ
рождения
особенного
ребенка

СЕЙЧАС

Кол-во
человек

%

Кол-во
человек

%

Кол-во
человек

%

1 место

26

86,7

7

23,4

7

23,3

2 место

4

13,3

15

50,0

13

43,4

3, 4, … место

0

0,0

4

13,3

7

23,3

Супруга нет

0

0,0

4

13,3

3

10,0

Таблица 6
Динамика отношений
отца «особого» ребенка с супругой
ДО рождения
особенного
ребенка

ПОСЛЕ
рождения
особенного
ребенка

СЕЙЧАС

Кол-во
человек

%

Кол-во
человек

%

Кол-во
человек

%

1 место

14

66,7

7

33,3

7

33,3

2 место

3

14,3

8

38,1

12

57,2

3, 4, … место

0

0,0

2

9,5

2

9,5

Супруга нет

4

19,0

4

19,1

0

0,0

Таблица 7
Динамика женской позиции
по отношению к особенному ребенку
После рождения

В настоящее время

Кол-во
человек

%

Кол-во
человек

%

1 место

22

73,3

19

63,3

2 место

3

10,0

4

13,4

3, 4, … место

5

16,7

7

23,3

Таблица 8
Динамика мужской позиции
по отношению к особенному ребенку
После рождения

В настоящее время

Кол-во
человек

%

Кол-во
человек

%

1 место

6

28,6

7

33,4

2 место

6

28,6

7

33,3

3, 4, … место

5

23,8

7

33,3

Не было

4

19,0

0

0,0

Отношения между супругами. По результатам социограммы «Моя
семья» в динамике супружеских отношений, в большинстве случаев, прослеживается явное отдаление супругов друг от друга после появления
в семье ребенка с ограниченными возможностями. У большинства мам
на первое место выходит особый ребенок, некоторые родители ищут «утешения» в обществе других членов семьи – это здоровые дети, родственники, готовые поддержать, в нескольких случаях отцы ушли из семьи. Факт
рождения ребенка с ОВЗ становится в некоторой степени испытанием для
проверки подлинности чувств и отношений между родителями. В некоторых случаях семья распадается, мать остается одна с особенным ребенком,
примерно в 50% случаев новые семейные отношения не складываются.
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Отношения родителей с ребенком. Отношение родителей к особому
ребенку заметно отличается. Матери в большинстве случаев (73,3%) ставят
ребенка на первое место, они практически полностью погружены в его проблемы, отцы же – наоборот, отдаляются от ребенка. Отсутствие родительского тепла изменяет личностную сферу ребенка, вместо позитивно устойчивых черт характера, необходимых для успешной адаптации в социуме,
могут формироваться и неадекватные личностные характеристики.
На основании полученных данных можно сделать вывод, что особенным ребенком, в подавляющем большинстве случаев, занимается мать,
отец же – отстраняется, погружаясь в работу. Межличностные отношения
после рождения особенного ребенка в семьях нарушаются: у матерей
на первом месте оказывается ребенок с ограниченными возможностями
здоровья. Отношения с супругом охладевают, порой просто не хватает времени на супруга, здоровые дети отдаляются на второй план. Матери часто
приносят себя в жертву особенным детям – оставляя карьеру, теряя значимый социальный статус, посвящают свою жизнь ребенку. Здоровые дети
в таких семьях не получают от родителей должного внимания и заботы.
Нарушение межличностных внутрисемейных отношений влечет за собой
последствия: отдаление отца и матери друг от друга, потеря контроля
и доверия в отношениях со здоровыми детьми. Данная категория родителей, безусловно, нуждается в помощи специалистов.
Выводы
Результаты проведенного исследования на нашей выборке показывают,
что с появлением в семье ребенка с ограниченными возможностями здоровья изменяется социальный статус матери. Появление в семье ребенка
с особенностями развития влечет за собой изменение динамики внутрисемейных отношений:
–– основная роль в воспитании, реабилитации и обучении ребенка-инвалида ложится на мать; 50% матерей вынуждены оставить работу и посвятить себя ребенку, наряду с тем, что роль отца заключается, в основном,
в материальном обеспечении семьи;
–– отцовская позиция по отношению к ребенку-инвалиду отличается
от материнской позиции;
–– несмотря на отсутствие отвержения ребенка у обоих родителей, у матерей более сильно выражено принятие ребенка с ограниченными возможностями здоровья;
–– матери обладают более сильной верой в будущее своего ребенка, чем
отцы.

Можно отметить, что для развития и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья необходима адекватная социально-психологическая помощь, которая требует индивидуального подхода и большего участия в социализации этих детей, специально проинформированных
родителей и специалистов, работающих рядом с такими детьми. Необходимость данной работы подчеркивается многими авторами [2; 4; 6].
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The analysis of family relationships
in families with children with development disabilities
The article analyses specific features of families that raise children with development
disabilities. The article covers the issues relating to parental attitude of mothers and fathers
as a system of different feelings and actions of adults towards their disabled children;
dynamics of a conjugal family relationship “before”, “after” the birth of a disabled child
and “now”. It is shown that the birth of a disabled child leads to a change of a mother’s
social status; it causes a change of dynamics of conjugal relations; parents of such a child
develop different attitude to their child.
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Отношение преподавателей
к компетентностному подходу
в высшем образовании
В статье представлен анализ результатов исследования в рамках проблематики психологии образования высшей школы, посвященного некоторым вопросам,
касающимся внедрению в отечественное образование компетентностного подхода. Целью исследования является выяснить отношение преподавателей к реализации компетентностного подхода в отечественном высшем образовании, и,
в частности, насколько они осведомлены об этом, их представление о соотношении этого подхода с образовательными программами и преподавательской деятельностью.
Ключевые слова: компетентностный подход, Болонский процесс, образовательные компетенции, педагогическая деятельность, высшее образование.

Присоединение России к Болонскому процессу является ключевым
событием, влияющим на всю систему отечественного высшего образования последние 15 лет. Его последствия изменили структуру, облик, систему

отношений в среднем и высшем образовании. Несмотря на то, что преподаватели уже полтора десятка лет существуют в рамках этого процесса,
в сообществе нет консолидированного мнения по данному вопросу: для
одних это уж свершившийся факт, для других – неясный, внешне навязанный феномен, а часть преподавателей не имеют определенного представления о данном процессе.
Между тем, значимость Болонского процесса возводится его сторонниками в высшую степень, называя данный процесс не иначе как «второй педагогической революцией». Л.С. Гребнев, опираясь на работы исследователей Болонского процесса В.И. Байденко и Н.А. Селезневой, пишет в своей
работе: «нынешняя, вторая педагогическая революция тоже гуманистична,
но совсем по-другому. Ее направленность выражается… высказыванием
“student-centred learning”. Но здесь мы сталкиваемся с трудностью его перевода на русский язык – то ли «студентоцентрированное обучение», то ли
“студентоцентричное”» [2, с. 15].
Неотъемлемым понятием от Болонского процесса является «компетентностный подход», призванный выступать основой для создания модели
образования. Изначальная идея реализации компетентностного подхода
в высшем образовании нацеливалась на разрешение ряда противоречий.
В.Е. Медведев и Ю.Г. Татур, исследуя компетентностный подход на первом этапе его реализации в отечественном высшем образовании, такими
противоречиями назвали несоответствие между сложившейся практикой
в системе российского образования и необходимостью учитывать запросы
и ожидания рынка труда; между законодательно провозглашенном гуманистическим характером образования и образом выпускника в действующих ГОС ВПО, где он лишен личностных, в первую очередь нравственных, качеств; между применяемыми в образовательном процессе методами
и средствами и необходимостью учета интегративной природы деятельности специалиста любого профиля, что способствовало бы объединению дисциплинарных знаний в единое целое; между стремлением нашего
государства к созданию единого с европейским сообществом рынка труда
и образовательных услуг и отсутствием достаточной поддержки со стороны отечественной высшей школы [5, с. 47].
В комплексности образовательных компетенций заложена дополнительная возможность представления образовательных стандартов в системном
виде, допускающем построение надежных измерителей по проверке успешности их освоения обучающимися. С точки зрения требований к уровню
подготовки выпускников образовательные компетенции представляют
собой интегральные характеристики качества подготовки обучающихся,
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связанные с их способностью целевого осмысленного применения комплекса знаний, умений и способов деятельности в отношении определенного междисциплинарного круга вопросов.
Такое понятие, как образовательная компетенция, является специфическим для российского опыта реализации компетентностного подхода
в системе образования, оно не встречается в образовательных системах
других стран Болонского процесса. На это обращает внимание А.В. Хуторской: «Мы ввели понятие “образовательная компетенция”, чего не было
в европейском понятийном аппарате. В отличие от профессиональных
компетенций, образовательные относятся не ко всем видам деятельности,
в которых участвует человек, а только к тем, которые включены в состав
общеобразовательных областей и учебных предметов. Такие компетенции
отражают предметно-деятельностную составляющую образования и призваны обеспечивать комплексное достижение его целей» [10, с. 86].
Образовательные компетенции – это совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности обучающегося по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и социально-значимой продуктивной
деятельности. Данное понятие рассматривается как комплексная структура.
А.В. Хуторской описывает семь групп ключевых образовательных компетенций: ценностно-смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, коммуникативная, социально-трудовая, личностная [10, с. 86].
Между тем, сам компетентностный подход в современной его практике
реализации в отечественной высшей школе порождает свои противоречия.
Очевидно, что для эффективной его реализации необходимо последовательное продолжение осуществления реформ и, как отмечает А.А. Вербицкий, «переход к компетентностному образованию потребует сущностных
изменений во всех звеньях педагогической системы» [1, c. 33].
Нельзя сказать, что и сегодня вопрос, поставленный И.А. Зимней 15 лет
назад: «может ли быть один, в данном случае компетентностный, подход единственной определяющей образование основой его организации»
[4, с. 8], является неактуальным. Несмотря на то, что компетентностный подход уже несколько лет реализуется в отечественном высшем образовании,
этот процесс никак нельзя считать завершенным, и связанные с ним реформы продолжаются. Разработка образовательных стандартов (ФГОСов)
находится в процессе постоянного совершенствования. Частое изменение
внешних требований к оформлению образовательных программ вызывает
неприятие в преподавательском сообществе. Это приводит к требованиям
ревизии самого подхода.

В связи с этим следует обозначить первую проблему: соотношение компетентностного подхода с образовательными программами, реализуемыми
в вузах. Эту проблему, в том числе критически, раскрывают В.С. Сенашенко и Т.Б. Медникова: «“Компетентностный подход” многими воспринимается как некий фантом, появившийся без какого-либо научного
обоснования. В итоге ФГОС ВПО нуждаются в серьезной концептуальной корректировке – с тем, чтобы привести их в соответствие с Трудовым
кодексом РФ и Законом “Об образовании в РФ”» [6, с. 36].
Другая проблема состоит в отсутствии четкого понимания содержания
предметно-понятийного аппарата компетентностного подхода. Проблема
заключается в том, что по выражению Г.А. Глотовой, «компетенции часто
недостаточно операционализированы, адекватные средства их диагностики
и формирования не разработаны» [9, с. 22]. Отсутствие четкого определения понятий компетентностного подхода и их операционализации приводит к разногласиям в понимании и множественности толкований сути компетенций.
Две обозначенные проблемы находятся во взаимосвязи, которую определяет О.А. Донских в последовательной критике реализации компетентностного подхода. По мнению автора, проблема его внедрения «связана с тем,
что, смешав две трактовки компетенций, ему, этому подходу, придали
несообразно большое значение. В частности, используя такой инструмент,
как стандарты, в профессиональную подготовку ввели в качестве целей
умения и навыки, относящиеся к социализации вообще» [3, с. 44].
Третьей проблемой является необходимость реализации компетентностного подхода в педагогической деятельности преподавателей. В данном
вопросе важно отметить непосредственную характеристику роли преподавателя, поскольку в результатах его деятельности заключается успешность
применения подхода. Одна из составляющих этой проблемы заключается в том, что Л.А. Сивицкая и Л.Г. Смышляева называют в своей работе
«дефицитом методической готовности» преподавателей [8, с. 52].
Проведенное автором исследование имело своей целью прояснить отношение преподавателей к компетентностному подходу по трем обозначенным проблемам.
Следует отметить, что уже существуют работы по опросу мнения преподавателей, главным образом в контексте реформ образования в России,
проводимых вследствие присоединения к Болонскому процессу и принятия
компетентностного подхода в качестве основы образовательной модели
(хотя исследователи «реформ образования» зачастую не видят необходимости объяснять эту связь для своих респондентов).
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В исследовании С.Б. Серяковой и Л.Ф. Красинской, осуществленном
с позиции социологии образования, по результатам опроса отношение
к проводимой реформе у респондентов неодинаково: 63,4% относятся к ней
отрицательно, четверть преподавателей (24,7%) затруднились ответить
однозначно, одобряют реформу только 11,9% опрошенных, из них большинство – молодежь [7, с. 24].
Из этого опроса очевидно, что в 2013 г. большинство опрошенных преподавателей негативно относились к проводимым реформам в высшем образовании. В то же время при рассмотрении структуры этого опроса обращает
на себя внимание тот момент, что авторы выстраивают некую препозицию
отношения своих респондентов к исследуемому явлению. В частности,
в опросе выясняется мнение преподавателей о сокращении неэффективных
вузов и подразделений, сокращении лекционных часов, ставок преподавателей, необходимости повышения заработной платы работников образования. И включая такие чувствительные для преподавателей социальноэкономические аспекты их профессиональной деятельности, исследователи
получают большинство отрицательных ответов по варианту высказывания,
что «проводимая реформа высшего образования способна повысить качество профессиональной подготовки студентов» [7, с. 24].
Нисколько не преуменьшая важность социально-экономических факторов в профессиональной деятельности преподавателей высшей школы
и возможное влияние этих факторов на отношение преподавателей к компетентностному подходу, в нашем исследовании мы рассматриваем проблему с позиции психологии образования и в качестве предмета исследуем
непосредственно компетентностный подход в его реализации в отечественном образовании.
В исследовании проблемы отношения преподавателей вузов к компетентностному подходу проводился опрос преподавателей как метод сбора первичной вербальной информации, основанной на опосредованном (анкета)
социально-психологическом взаимодействии между исследователем и респондентом.
Психологический аспект полученной при помощи опроса мнения преподавателей информации заключается в том, что предметом оценки является отношение преподавателей к компетентностному подходу. Опросник
включал в себя следующие смысловые блоки.
Первый блок нацелен на выяснение общей осведомленности о Болонском процессе в высшем образовании, понимания термина «компетентностный подход», а также информации о том, где преподаватели могли
сталкиваться и откуда они получали сведения о компетентностном подходе

и образовательных компетенциях. Также в этом блоке задан вопрос о том,
как опрашиваемые преподаватели оценивают знание студентов о компетентностном подходе.
Второй блок рассматривает компетенции в основных образовательных
программах (ООП). Здесь оценивалось соотношение компетенций с образовательным стандартом, назначение компетентностного подхода, мнения
о том, что должны содержать образовательные компетенции и как их необходимо описывать в образовательных стандартах, а также общая оценка
преподавателями степени реализации компетентностного подхода в отечественном высшем образовании на сегодняшний день.
В третьем блоке анализировалась проблема применения преподавателями высшей школы компетентностного подхода в педагогической деятельности. Здесь рассматривались следующие вопросы: насколько преподаватели готовы реализовывать образовательные компетенции, заложенные
в ООП вузов в учебных дисциплинах; какое количество компетенций должна включать конкретная дисциплина; как преподаватели видят дальнейшие
возможности применения компетентностного подхода в своей профессиональной деятельности.
Основными качественными признаками респондентов в данном исследовании определены: опыт (стаж) вузовской педагогической деятельности,
наличие ученой степени. Объективность и разнообразие оценок достигались благодаря широкому охвату различных направлений высших учебных
заведений и преподаваемых учебных дисциплин. Учитывались также возраст и пол, что позволяло выявить дополнительные психологические нюансы отношения к исследуемой проблеме.
Всего отобрано и опрошено 145 преподавателей московских вузов:
Военный университет Министерства обороны – 37 (25,3%), Московский
авиационный институт (национальный исследовательский университет) – 31 (21,2%), Московский педагогический государственный университет – 15 (10,2%), Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана – 15 (10,2%), Московский госудраственный
юридический университет им. О.Е. Кутафина – 12 (8,2%), Российский
государственный гуманитарный университет – 11 (7,5%), Московский
госудраственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел РФ – 10 (6,8%), МГУ им. М.В. Ломоносова – 8 (5,4%), Московский госудраственный институт культуры – 4 (2,7%), Финансовый университет при Правительстве РФ – 1
(0,6%), Национальный исследовательский технологический университет
«МИСиС») – 1 (0,6%).
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Преподаватели представляли следующие учебные дисциплины: технические – 17 (11,6%), социология – 33 (22,6%), психология – 23 (15,7%),
педагогика – 17 (11,6%), право – 17 (11,6%), управление – 14 (9,5%), экономика – 8 (5,4%;), журналистика – 7 (4,8%) политология – 4 (2,7%), философия – 2 (11,6%), история – 2 (11,6%), режиссура – 1 (0,6%), всего 128
(87,6%) гуманитарных и 17 (11,6%) технических дисциплин.
Уровень квалификации преподавателей характеризуется следующими
показателями: без степени – 36 (24,8%), кандидаты наук – 84 (57,9%), доктора наук – 25 (17,2%).
Опрашивались преподаватели в возрастном диапазоне от 25 до 80 лет,
при среднем возрасте 47 лет, и со стажем работы от 1 до 50 лет, при среднем стаже 19 лет. Преподаватели без степени имели стаж от 1 до 38 лет, при
среднем стаже 13 лет, кандидаты наук – стаж от 2 до 50 лет, при среднем
стаже 19 лет, стаж докторов наук от 15 до 50 лет, при среднем стаже 28 лет.
Данная работа позволила получить общее представление об отношении преподавателей к компетентностному подходу. Разделение ответов
респондентов по признаку остепененности преподавателей показало различие в отношениях к исследуемому явлению в академической среде.
Обобщение результатов опроса, а также изучение некоторых единичных
комментариев, оставленных респондентами в анкетах, позволяет разделить преподавателей на несколько групп по отношению к компетентностному подходу.
Малочисленную группу составляют преподаватели, которым ничего
не известно или известно мало и о Болонском процессе, и о компетентностном подходе. К этой группе относятся преподаватели как без степени, так и со степенью кандидатов наук. Их стаж работы варьируется
от минимального до тридцати лет. По крайней мере половина из таких
преподавателей относится к техническим дисциплинам. Из всех респондентов только 8 (5,5%) ответили, что им ничего не известно о Болонском
процессе реализации компетентностного подхода, либо ничего не ответили, в том числе 4 преподавателя без степени, 4 кандидата наук и ни одного доктора наук.
Следующую группу можно условно назвать группой «сторонников компетентностного подхода» или преподавателей, лояльных к его реализации.
К этой группе относятся респонденты, согласившиеся с представленным
в опроснике вариантом ответа: «В настоящее время компетентностный подход в достаточной мере реализован в отечественном высшем образовании»,
так отвечали 17 преподавателей (11,7%), в том числе 1 преподаватель без степени, 15 кандидатов наук и 2 доктора наук. Это преподаватели, достаточно

осведомленные по данному вопросу, стремящиеся реализовывать компетентностный подход в своей педагогической деятельности и являющиеся сторонниками четкого следования положениям образовательного стандарта. Характерный комментарий преподавателя, отнесенного к данной группе: «уже
минимум 10 лет это реалии нашего образования».
Критически настроенных преподавателей также можно условно разделить на несколько групп.
Из ответов и комментариев респондентов можно сделать вывод о наличии устойчивой группы преподавателей, не принимающих идеи компетентностного подхода и не считающих правильным его принятие. С формулировкой ответа: «Вы не видите будущего в развитии компетентностного
подхода в отечественном высшем образовании» согласились 31 респондент (21,4%), в том числе 3 преподавателя без степени, 20 кандидатов наук,
8 докторов наук. Среди комментариев указывается на то, что компетентностный подход изжил себя, что он чужд отечественному образованию
и что «знаниевый» подход в образовании имел большие преимущества.
Другую группу преподавателей можно условно обозначить как «критически рефлексирующих» по поводу реализации компетентностного подхода.
Здесь отмечается не отрицание самой идеи, но критика внедрения подхода
в систему отечественного образования. Большинство опрошенных преподавателей согласились со следующей формулировкой ответа: «Компетентностный подход еще не нашел полной реализации в отечественном высшем
образовании». Так ответили 88 респондентов (60,7%), в том числе 29 преподавателей без степени, 46 кандидатов наук и 13 докторов наук. В комментариях отмечались разрыв образования с практикой и несовместимость образовательных компетенций с профессиональными стандартами.
Другое направление критики, отображенное во многих комментариях, –
это излишняя бюрократизация и формализация работы преподавателя
с образовательными стандартами. Преподаватели требуют большей гибкости в образовательном процессе и отмечают необходимость пересмотра
реализации компетентностного подхода.
Среди ограничений данного исследования следует отметить небольшой
объем выборки респондентов и неравномерность ее структуры. В исследовании представлены результаты опроса только преподавателей московских
вузов. Среди опрошенных преобладают преподаватели социо-гуманитарных наук, преподаватели естественных и технических наук представлены
в меньшей степени. При дальнейших исследованиях вопроса желательно
иметь представление о мнении преподавателей из различных регионов России и преподавателей, занятых в различных областях наук.
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В будущих исследованиях необходимо провести более подробную характеристику и выявление аспектов в проблеме отношения преподавателей
к реализации компетентностного подхода. Для этого необходимо расширять тематику опроса, а также проводить интервью с преподавателями.
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