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Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность развития молодежного предпринимательства
в университетской среде. Обозначена необходимость рассмотрения молодежного предпринимательства, с одной стороны, как возможного выбора выпускниками в качестве основного
вида трудовой деятельности по окончании обучения, а с другой стороны, как способа развития
предпринимательских компетенций студентов вне зависимости от планируемого ими выбора.
Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ научной литературы, посвященной проблеме развития молодежного предпринимательства в университетской
среде, а также анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих процесс и требования к качеству подготовки студентов.
Результаты. Представлены основные положения образовательных и профессиональных
стандартов по формированию предпринимательских компетенций, в частности федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования и профессиональных стандартов. Осуществлен анализ их возможностей при организации процесса развития молодежного предпринимательства в университетской среде.
Обсуждение. Подчеркивается необходимость специальной подготовки преподавателей образовательных организаций высшего образования основам предпринимательской деятельности и вовлечения их в процесс формирования у студентов предпринимательских компетенций.
Заключение. Делается вывод о том, что для развития молодежного предпринимательства
в университетской среде отсутствуют необходимые нормативно-правовые процедуры. Определяется необходимость формирования и реализации комплекса мероприятий по развитию молодежного предпринимательства, обобщения и распространения этого опыта.
Ключевые слова: федеральные государственные образовательные стандарты, высшее образование, предпринимательские компетенции, молодежное предпринимательство, предпринимательская деятельность, профессиональный стандарт.
Основные положения:
• осуществлен анализ видов деятельности, предусмотренных ФГОС ВО;
• осуществлен анализ видов деятельности, предусмотренных профессиональными стандартами;
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• на основе проведенного анализа сформированы рекомендации по формированию молодежного предпринимательства в университетской среде.

мы выпускникам вне зависимости от
выбранного ими направления подготовки, поскольку такие формируемые
профессиональные качества, как ответственность, инициатива, способность
принимать решения, развитые коммуникативные умения, являются обязательным условием качества осуществления любого вида профессиональной
деятельности.
Проблема исследования, проводимого нами на протяжении нескольких
лет, посвящена поиску путей развития
молодежного
предпринимательства
в университетской среде. В данной
публикации представлен анализ образовательных и профессиональных стандартов на предмет их способствования
этому процессу.
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
В ходе исследования был проведен
анализ видов деятельности, предусмотренных ФГОС ВО по направлениям бакалавриата (179 стандартов по
50 укрупненным группам направлений
подготовки), профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального
образования»1.
3. Результаты (Results)
Развитие молодежного предпринимательства в университетской среде,
по сути, должно опираться и на образовательные стандарты. Но если мы обратимся к федеральным государственным
образовательным стандартам высшего
образования2, то увидим, что определенно незначительная роль отводится
формированию предпринимательской
компетентности. Причем это касается

Д.Ф. Барсукова

1. Введение (Introduction). Современные потребности рынка труда и
тенденции социально-экономического
развития страны требуют от образовательных организаций высшего образования новых решений и направлений
активной деятельности. Наряду с повышением требований к качеству подготовки выпускников актуальной становится
проблема развития молодежного предпринимательства в университетской
среде. Сегодня стране нужны молодые
предприниматели, готовые брать на
себя ответственность и осуществлять
определенные действия по трансформации социально-экономической действительности.
В большинстве исследований предлагается рассматривать целью развития
молодежного предпринимательства в
университетской среде выбор предпринимательской деятельности выпускниками в качестве основного вида профессиональной деятельности [1–14].
Мы считаем, что данный подход должен
быть расширен до принятия в качестве
цели развития молодежного предпринимательства в университетской среде
формирования предпринимательских
компетенций выпускников вне зависимости от того, выберут ли они предпринимательскую деятельность в качестве
основного вида трудовой деятельности
или нет [15–19]. Формирование предпринимательских компетенций выпускников позволит им легче адаптироваться
в реальных условиях профессиональной
деятельности, реализовать свой потенциал, а региону повысить свою конкурентоспособность.
При этом мы считаем, что предпринимательские компетенции необходи-

Профессионального стандарт «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования». Утвержден приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608 н.
2
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования [Электронный ресурс] : офиц. сайт. Москва, 2018. Режим доступа: URL: http://fgosvo.ru/fgosvo/92/91/4
(Дата обращения: 13.05.2018).
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1

ческой и предпринимательской активности студентов (трудовые действия).
В соответствии с профессиональным стандартом преподаватель образовательной организации высшего образования в соответствии с трудовой
функцией «Создание педагогических
условий для развития группы (курса) обучающихся по программам высшего образования» (обобщенная трудовая функция «Организационно-педагогическое
сопровождение группы (курса) обучающихся по программам высшего образования») должен удовлетворять следующим
требованиям (для должностей ассистента, преподавателя, старшего преподавателя, доцента).
Но в то же время ФГОС ВО укрупненных групп направлений подготовки
440000 – Образование и педагогические
науки и 390000 – Социология и социальная работа (в частности направление подготовки 390303 – Организация работы с
молодежью), не предусматривают специальных мероприятий по формированию
предпринимательских компетенций.
4. Обсуждение (Discussion)
Материалы, представленные в данной статье, наглядно демонстрируют
необходимость проведения дополнительных мероприятий по развитию
молодежного предпринимательства в
университетской среде, поскольку на сегодня недостаточно в образовательных
и профессиональных стандартах представлен компонент по формированию
предпринимательских компетенций студентов. Безусловно, необходима организация специальной подготовки преподавателей образовательных организаций
высшего образования по основам предпринимательской деятельности и вовлечения их в процесс формирования у
студентов предпринимательских компетенций. Исследование будет продолжено в части определения эффективности
разработанных и внедренных автором
практических диагностических материалов по определению готовности студентов и преподавателей к осуществлению
предпринимательской
деятельности:
траектория карьерного развития; предПедагогические науки

Анализ профессиональных и образовательных стандартов в аспекте формирования
предпринимательских компетенций в университетской среде

и направлений подготовки, которые напрямую не связаны с предпринимательской деятельностью.
Наиболее часто в стандартах прописаны следующие функции:
• организационно-управленческая –
156 стандартов из 179 (83,4%);
• научно-исследовательская – 143 стандартов из 179 (79,9%);
•
производственно-технологиче
ская – 87 стандартов из 179 (48,6%);
• проектная – 61 стандартов из 179
(34,1%);
• педагогическая – 60 стандартов из
179 ( 33,5%).
Только 3 стандарта из 179 предусматривают в числе других видов деятельности предпринимательскую:
• 38.03.05 – Бизнес-информатика
(предпринимательская деятельность);
• 38.03.02 – Менеджмент (предпринимательская деятельность);
• 08.03.01 – Строительство (инно
вационно-предпринимательская деятельность).
В соответствии с профессиональным
стандартом преподаватель образовательной организации высшего образования в
соответствии с трудовой функцией «Создание педагогических условий для развития
группы (курса) обучающихся по программам высшего образования» (обобщенная
трудовая функция «Организационнопедагогическое сопровождение группы
(курса) обучающихся по программам
высшего образования») должен удовлетворять следующим требованиям (для
должностей ассистента, преподавателя,
старшего преподавателя, доцента):
• знать характеристики и возможности применения различных форм и
методов организации общественной, научной, творческой и предпринимательской активности студентов (необходимые знания);
• обеспечивать поддержку общественной, научной, творческой и предпринимательской активности студентов,
консультировать по вопросам трудоустройства (необходимые умения);
•
организационно-педагогическая
поддержка общественной, научной, твор-
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принимательский потенциал; мышление
предпринимателя; готовность к предпринимательской деятельности; ценностное
отношение к предпринимательской деятельности; знание основ предпринимательской деятельности.
5. Заключение (Conclusion)
Результаты проведенных исследований показывают, что для развития молодежного предпринимательства в университетской среде в недостаточном объеме
представлены необходимые нормативноправовые процедуры. Таким образом, необходимо сформировать и реализовать
комплекс мероприятий по развитию мо-

лодежного предпринимательства, обобщения и распространения этого опыта.
К числу таких мероприятий мы в первую
очередь относим мероприятия по:
• формированию готовности преподавателей к развитию предпринимательских компетенций студентов;
• развитию предпринимательских
инициатив и проектов образовательных организаций высшего образования;
• вовлечению студентов в предпринимательскую деятельность;
• созданию и развитию инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства.

Д.Ф. Барсукова
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The analysis of professional and educational
standards in the aspect of forming
the business competences
in the university environment
Abstract
Introduction. The author proves the relevance of the youth business development in the university
environment. On the one hand, it is marked like the need of consideration of youth business as a possible choice by graduates as a main type of work after graduation, and, on the other hand, as a way
of development of students’ enterprise competences regardless of their planned choice.
Materials and Methods. The main methods of research are the analysis of the scientific literature
devoted to a problem of youth business development in the university environment and also the analysis of the standard and legal documents regulating process and requirements to quality of students’
training.
Results. The author presents the main regulations of educational and professional standards on
formation of business competences, in particular federal state educational standards of the higher education and professional standards. The analysis of their opportunities at the organization of the youth
business development in the university environment is carried out.
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Discussion. The researcher emphasizes the need of teachers special training in the educational organizations of the higher education for bases of business activity and their involvement in the process
of forming the students’ business competences.
Conclusion. It is concluded that there are no necessary regulatory procedures for the youth business development in the university environment. The author determines the need of formation and
realization of a set of actions for the youth business development, generalization and dissemination
of this experience.
Keywords: federal state educational standards, the higher education, business competences,
youth business, business activity, professional standard.
Highlights:
• The analysis of the kinds of activity provided by Federal State Educational Standards of Higher
Education (FSES HE) is carried out;
• The analysis of the kinds of activity provided by professional standards is presented;
• Recommendations about formation of youth business in the university environment are created
on the basis of the carried-out analysis.

D.F. Barsukova

References

14

1. Gorbacheva M.N. (2011) Formirovanie strategii vuza na osnove sbalansirovannyh pokazatelej [Forming
a university strategy based on balanced indicators] Gumanizaciya obrazovaniya. 6, 15–19. (In Russian).
2. Gorbashko E.A. (2010) SSP i obespechenie kachestva obrazovaniya v vuze: aspekty integracionnogo
vzaimodejstviya [SSP and quality assurance in the higher education: aspects of integration interaction]
Standarty i kachestvo. 8, 92–93. (In Russian).
3. Gregova E.N., Rubcova O.L. (2014) Innovacii, malyj biznes i stimulirovanie razvitiya molodyozhnogo
predprinimatelstva v Rossii [Innovations, small business and stimulating of the youth business development
in Russia] Marketing MBA. Marketingovoe upravlenie predpriyatiem. Vol. 5 (3), 34–52. (In Russian).
4. Zabolotskij M.V. (2015) Mekhanizmy formirovaniya aktivnoj zhiznennoj pozicii molodyozhi v
predprinimatel’skoj srede [Mechanisms of formation of the youth active life position in the business
envaronment] Rossijskoe predprinimatel’stvo. Vol. 16 (3). 273, 497–502. (In Russian).
5. Ivanov G.G., Orlov S.L., Bazhenov Yu.K. (2014) Molodyozhnoe predprinimatel’stvo: sovremennye
realii i vzglyad v budushchee [Youth business: modern realities and look into the future] Vestnik ehkonomiki,
prava i sociologii. 4, 54–58. (In Russian).
6. Korshikova V.A. (2012) Rol’ vzaimosvyazi finansovyh i nefinansovyh pokazatelej v deyatel’nosti
vysshego uchebnogo zavedeniya [The role of financial and non-financial indicators interrelations in the
higher educational institutions] Rossijskoe predprinimatel’stvo. 4, 130–136. (In Russian).
7. Lopatina R.F., Lopatin N.A. (2012) Proektnyj podhod i formirovanie motivacii k zanyatiyu
predprinimatel’skoj deyatel’nost’yu u molodyozhi [Project approach and formation of motivation to
business activity among young people] Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv. 21,
120–127. (In Russian).
8. Masyuk N.N., Konyuhova T.V., Chechko V.V. (2014) Razvitie predprinimatel’skih kompetencij
molodyozhi cherez volontyorstvo na primere VGUES [Development of youth business competences
through volunteering on the example of VGUES] Ehkonomika i predprinimatel’stvo. 12–4 (53–4), 929–932.
(In Russian).
9. Merkulov P.A., Malik E.N. (2015) Molodyozhnoe predprinimatel’stvo v Rossii: problemy i perspektivy
[Youth business in Russia: problems and prospects] Vestnik OrelGIEhT. 2. 32, 130–133. (In Russian).
10. Noskova N.A., Norkina E.L. (2014) Gosudarstvennaya podderzhka malogo predprinimate’lstva
v regionah Rossijskoj Federacii [State support of small business in regions of the Russian Federation]
Fundamental’nye i prikladnye issledovaniya v sovremennom mire. Vol. 2 (8), 102–106. (In Russian).
11. Nuridzhanov A.E. (2009) Proaktivnye social’nye tekhnologii upravleniya v sfere molodyozhnogo
predprinimatel’stva [Proactive social management technologies in the youth business] Social’naya politika i
sociologiya. 8. 50, 54–60. (In Russian).
12. Petrishche V.I. (2015) Innovacionnaya sreda i molodyozhnoe predprinimatel’stvo: problemy i
perspektivy razvitiya [Innovative environment and youth business: problems and development prospects]
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2018. № 3

DOI: 10.25588/CSPU.2018.03.02
УДК 371:351.851(571.150)
ББК 74.044.7(253.37)

Л.А. Веретенникова1, Е.В. Шамарина2
ORCID № 0000-0002-2587-3057, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры
управления образованием, Алтайский государственный педагогический университет,
г. Барнаул, Российская Федерация. E-mail: la_v@list.ru
2
ORCID № 0000-0001-8096-5483,кандидат философских наук, доцент кафедры философии
и культурологии, Алтайский государственный педагогический университет,
г. Барнаул, Российская Федерация. E-mail: shamarina_ev@altspu.ru
1

Структурный анализ проблемного пространства
профессиональной деятельности молодого
педагога (на примере Алтайского края)
Аннотация
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го стандарта «Педагог» актуализируют для педагогического университета задачи по подготовке
и сопровождению молодого специалиста, способного успешно адаптироваться и закрепляться
в образовательных организациях края.
Цель данной работы: анализ проблемного пространства профессиональной деятельности молодого педагога для создания комплексных условий (организационных и научнометодических) их профессионального развития и закрепления в системе образования Алтайского края.
Материалы и методы. Анкетирование, интерактивные формы работы, технологии: мобильные модераторские площадки, длительная педагогическая практика, способствуют фиксации
профессиональных дилемм молодых педагогов, их системному исследованию, организации мероприятий и технологий по их минимизации, развитию «Я-стратегии», выстраиванию индивидуальной траектории профессионального роста учителя.
Результаты. Технология мобильной модераторской площадки была реализована на базах
7 образовательных организаций Алтайского края, находящихся в транспортной доступности.
Данная технология позволяет рассматривать проблемное поле профессиональной деятельности молодого педагога в фокусе точек зрения работодателей, вуза и самого молодого специалиста. Технология оперативного реагирования является эффективным методом решения
кадрового вопроса в образовательных организациях края, направлена на совершенствование системы подготовки будущего специалиста. Количество студентов, участвующих в длительной педагогической практике, увеличилось с 26 человек (2015 г.) до 51 человека (2017 г.).
Обсуждение. Системный анализ выявленных профессиональных затруднений начинающих
специалистов создает условия для эффективного проектирования системы постдипломного сопровождения профессионального развития молодых педагогов в Алтайском крае.
Заключение. Выявленные профессиональные затруднения определили направления работы
интерактивных площадок Форума «Молодой учитель. Формула успеха».
Ключевые слова: молодой педагог, профессиональные затруднения, постдипломное сопровождение, трудоустройство, профориентация, модераторская площадка, образовательная
среда, траектория профессионального развития, Форум «Молодой учитель. Формула успеха».
Основные положения:
• выявлены ключевые профессиональные затруднения молодых педагогов;
• проведено исследование проблемного пространства профессиональной деятельности молодого педагога, позволившее определить тематику и содержание работы модераторских площадок Форума «Молодой учитель. Формула успеха» (2016 г.);
• созданы комплексные условия (организационных и научно-методических) профессиональ
ного развития и закрепления молодых педагогов в системе образования Алтайского края.

Л.А. Веретенникова, Е.В. Шамарина

экономического развития Алтайского
края в ближайшие пять лет планируется
ввести более 700 классов-комплектов в
начальном образовании.
Стремительный
рост
научнотехнического прогресса. Данный вызов современности требует формирования нового инновационного типа мышления у
педагога, позволяющего реализовывать
образовательный процесс на новом технологическом уровне.
Реализация профессионального стандарта педагога, обеспечивающего качественную реализацию федеральных государственных образовательных стандартов.
Этот тезис напрямую связан с новыми

1. Введение (Introduction)
Развитие системы образования Алтайского края на текущем этапе модернизации отличается стратегическим реагированием на социально-экономические
вызовы.
Старение педагогических кадров. Стабильные педагогические коллективы,
сформированные в конце ХХ века, приближаются к рубежу постпенсионного
возраста.
Результаты демографической политики. Рост деторождения приводит к увеличению численности дошкольников и
школьников начального общего образования. В рамках стратегии социально-
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2. Материалы методы (Materials and
Methods)
В современной отечественной и зарубежной психолого-педагогической ли
тературе широко представлены научные
работы, посвященные изучению профессионального развития молодого педагога.
В работах Н.А. Бирюковой, Д.Л. Коломиец [1] описывается процесс формирования готовности студентов к педагогической деятельности на основе выявленных
профессиональных затруднений молодых специалистов. Комплексный анализ зафиксированных точек напряжения (И.С. Алексеева [2], А.И. Данимова
[3], Н.Н. Долгих [4], Г.Н. Скудырева [5],
M. Chitiga [6]) позволяет эффективно решать проблему профессионального становления молодых педагогов в регионах
(Т.П. Утешева [7]), их позитивной адаптации в образовательных организациях
(Е.Г. Черникова [8], Н.А. Шайденко [9]1,
A. Gallant [10], J.Y. Hong [11]), что приводит к успешной реализации моделей постдипломного сопровождения молодого
специалиста, способствует его профессиональному развитию (М.Л. Блинова [12]2,
Д.Л. Коломиец [13], С.И. Поздеева [14],
S. Huisman [15], А. Paniagua [16], A. Peterson [17]), в том числе профессиональной
подготовки учителей для малокомплектных сельских школ (Н.В. Байлулова [18],
А.Ю. Михайличенко [19]).
Методологической основой исследования выступает системный подход,
позволяющий реализовать сбор первичной информации (анкетирование, интерактивные формы общения), обработку
и анализ, обобщение и описание с последующим проектированием и апробацией системных мероприятий разного
формата и уровня, а также способствует
выстраиванию системообразующих горизонтальных и вертикальных взаимодействий между молодыми педагогами,
педагогическим университетом и работодателем.

Шайденко Н.А., Подзолков В.Г., Кипурова С.Н., Сергеев А.Н., Сергеева А.В. Адаптационный потенциал будущего учителя и его проявления на этапе вхождения в профессию [Текст]: монография
/ Н.А. Шайденко, Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2013. 232 с.
2
Блинова М.Л. Обеспечение преемственности в развитии профессиональной компетентности
студентов и начинающих специалистов [Текст]: монография. Йошкар-Ола: МОСИ; СТРИНГ,
2012. 181с.
1
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компетенциями, заложенными в основу
педагогической деятельности. Перед современным педагогом поставлена задача
интеграции учебной и внеурочной деятельности, вовлечение детей в систему
дополнительного образования, организации взаимодействия с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а
также высокомотивированными детьми.
Специфика региона с преобладанием школ
на сельских территориях. Алтайский край
является крупным аграрным регионом
России, 59 из 72 муниципалитетов, входящих в него, являются сельскими районами. В крае насчитывается свыше 1000
образовательных организаций, более
800 из них расположены в сельской местности, из которых почти 700 являются
малочисленными и малокомплектными,
что оставляет 72% от общего числа школ.
Процесс укрупнения образовательных
организаций определяет целый спектр
проблем, стоящих перед системой образования региона.
Эффективное решение большинства
обозначенных проблем может быть достигнуто за счет привлечения молодых
кадровых ресурсов в систему образования Алтайского края, а это, в свою очередь, требует создания комплексных
условий для адаптации, закрепления и
профессионального развития начинающих специалистов.
Цель работы – анализ проблемного
пространства профессиональной деятельности молодого педагога для создания комплексных условий (организационных и научно-методических) их
профессионального развития и закрепления в системе образования Алтайского края.
Задачи исследования: диагностика
профессиональных затруднений начинающих учителей; изучение кадрового запроса работодателей на основе мониторинга их удовлетворенности качеством
подготовки педагогических кадров.
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провождения молодых педагогов Алтай
ского края.
Важной формой проведения диагностики профессиональных затруднений
молодых специалистов является использование технологии мобильных модераторских площадок. Диагностика выступает ключевой, но не единственной
задачей ее использования. Содержание
деятельности мобильной модераторской
площадки заключается в объединении на
базе образовательного учреждения трех
основных целевых категорий, включенных в интерактивный процесс – руководители, молодые педагоги, студенты
выпускных курсов. Школы подбираются
из числа тех, которые испытывали на
определенном этапе или испытывают
на текущий момент кадровые дефициты. АлтГПУ, посредством использования
технологии кадрового рекрутинга, закрыл данные вакансии, или находится в
процессе их закрытия. В результате выстраивается эффективная система взаимодействия вуза и школы.
Еще одним источником диагностики
профессиональных затруднений начинающих педагогов является анализ результатов длительной педагогической практики. На начало учебного года в школах
Алтайского края остаются «горящие»
вакансии, которые образовательные
учреждения не в состоянии закрыть собственными силами. АлтГПУ разработал
технологию оперативного реагирования на образовательный запрос работодателей. Студенты выпускных курсов на
конкурсной основе на период учебного
семестра или года закрывают имеющиеся вакансии в сельских школах (чаще
всего в малокомплектных, малочисленных, филиалах основных), перейдя на
индивидуальный график обучения в вузе.
Студенты выпускных курсов, погружаясь в профессиональную деятельность
посредством рефлексии, четко диагностируют свои собственные дефицитарные состояния. Исследования показали,
что именно после получения опыта самостоятельной педагогической деятельности у студентов повышается мотивация
к обучению в педагогическом университете, так как они более четко понимают

Диагностика профессиональных затруднений молодых педагогов осуществлялась нами на протяжении четырех
лет. Для мониторинга проблем были
определены интерактивные методы сбора информации: ежегодная проблемнопостановочная конференция для начинающих педагогов; регулярная работа
мобильных модераторских площадок;
длительная педагогическая практика.
С 2014 года в ФГБОУ ВО «АлтГПУ»,
как ведущем педагогическом вузе края,
лидирующем по количеству подготовленных для региона педагогов, проводятся
проблемно-постановочные
конференции, проходящие под девизом «Молодой учитель. Формула успеха». Формат
данных мероприятий интерактивный.
Основная задача, поставленная организаторами – выявление профессиональных затруднений молодых педагогов.
В процессе реализации ежегодных мероприятий были достигнуты дополнительные эффекты: начинающие учителя
проявили стремление интегрироваться
в единое профессиональное сообщество, позволяющее обсудить актуальные
вопросы и найти варианты решения, обменяться опытом, продемонстрировать
свои достижения, получить экспрессконсультации экспертов, найти единомышленников, сформировать сетевые
формы взаимодействия с коллегами.
Накопленный организаторами опыт
взаимодействия с молодыми педагогами
и системный анализ результатов диагностики их профессиональных затруднений
позволил усовершенствовать и трансформировать формат мероприятия, усилив научно-исследовательскую составляющую и использование интерактивных
форм работы. В новом формате – Форума – молодые педагоги не только определяли и ранжировали проблемы, получая
ответы от экспертов и преподавателей
вуза, теперь они сами стали разрабатывать стратегии преодоления затруднений
и проектировать «Я-концепцию» своей
профессиональной деятельности [20].
Следует особо отметить, что диагностический характер данных мероприятий стал системообразующим в
проектировании постдипломного со-
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нальной переподготовки «Менеджмент
образования». Работа осуществлялась с
2014 года, всего, в рамках Института дополнительного образования АлтГПУ, обучилось более 500 менеджеров за данный
период. Нами были изучены кадровые запросы, выявлены мнения управленцев на
характер и содержание профессиональных затруднений начинающих педагогов.
Значимым мероприятием, способствующим уточнению кадрового запроса работодателей, является ежегодная
Ярмарка вакансий, которая проводится
в АлтГПУ. В процессе реализации данного мероприятия уточняются позиции
работодателей, сравнивается кадровая
политика районов края. Руководители
муниципалитетов отслеживают реальную ситуацию с ожидаемым выпуском
педагогов в разрезе специальностей и
предметных направлений подготовки и
реализуют технологию эффективного
рекрутинга.
3. Результаты (Results)
Результаты анкетирования, итоговые
материалы модераторских площадок Форума, количество посетителей страницы «Форум «Молодой учитель. Формула успеха» свидетельствуют о высоком
уровне рейтинга данного мероприятия
не только у молодых педагогов края, но и
у соседних регионов. Востребованность
формата и содержательного наполнения
мероприятий со стороны работодателей
и молодых педагогов отражается в позитивной количественной динамике, отраженной на рисунке 1.

Рис. 1. Динамика численности участников конференций (Форума)
Fig. 1. Dynamics of the number of conferences participants (Forum)
Педагогические науки

Структурный анализ проблемного пространства профессиональной
деятельности молодого педагога (на примере Алтайского края)

совокупность тех компетенций, которыми им необходимо обладать.
В основе мониторинга качества подготовки начинающих педагогов, а также
обеспечения постдипломного сопровождения их деятельности, лежит определенное соотношение двух переменных:
первая переменная – это ожидания работодателей, основанное на потребностях
решения задач практики; вторая переменная – реальный уровень подготовки
выпускников педагогического вуза и их
потенциальная способность к реализации профессиональной деятельности.
Именно в течение первых трех лет осуществляется определенная активная динамика, когда молодой педагог адаптируется и интенсивно развивается, чтобы
достигнуть определенного состояния
комфорта пребывания в профессии,
если это состояние достигается, то происходит ожидаемое закрепление начинающего педагога.
Выстраивание системы постдипломного сопровождения молодых учителей
должно базироваться не только на анализе профессиональных затруднений молодых педагогов, но и на обобщении требований работодателей к начинающим
специалистам – кадровом запросе.
Мы, как исследователи проблемы,
изучали кадровый запрос на основе взаимодействия с менеджерами образования,
а точнее на основе проведения проблемных семинаров по кадровой политике в
рамках обучения управленцев системы
образования по программе профессио-
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В 2018 г. в ноябре состоится очередной Форум с международным участием
(Казахстан, Киргизия, Китай, Франция).
Технология мобильной модераторской площадки (выездные семинары)
была реализована на базах более 7 образовательных организаций Алтайского
края, находящихся в транспортной доступности (удаленность не более 300 км
от г. Барнаула). Перечень мобильных

модераторских площадок представлен в
таблице 1. Результат реализации данной
технологии – четыре фокуса восприятия
профессиональных затруднений молодых педагогов в конкретной педагогической ситуации: студента (магистранта),
руководителя образовательной организации, самого молодого педагога и референтной группы (преподавателей высшей школы).

Табл. 1. Перечень мобильных модераторских площадок
Tab. 1. Plan of mobile moderator platforms
Образовательные организации

Тема

2015
Организация совместной деятельности младших
школьников как инновационный ресурс обновления начального образования
МБОУ «Налобихинская СОШ им. А.И. Скур- Организация совместной деятельности младших
латова» Косихинского района Алтайского
школьников как инновационный ресурс обновлекрая
ния начального образования
2016
МБОУ «Чернокурьинская СОШ» Мамонтов- Сельская малокомплектная школа в образовательского района Алтайского края
ном пространстве России: реальность, проблемы,
перспективы
МБОУ «Налобихинская СОШ им. А.И. Скур- Инновационные процессы по внедрению дистанлатова» Косихинского района Алтайского
ционных технологий в образовательной органикрая
зации
2017
МБОУ «Украинская СОШ» Косихинского
Специфика организации учебной и внеурочной
района Алтайского края
деятельности в условиях сельской малокомплектной школы
МКОУ «Озерская СОШ» Тальменского
Совершенствование внутришкольной системы
района
оценки качества образования
МКОУ «Ларичихинская СОШ» Тальменско- Обеспечение качественного обновления содержаго района Алтайского края
ния образования через реализацию ФГОС
МБОУ «Дмитро-Титовская СОШ»
Воспитание культуры здоровья обучающихся
Кытмановского района Алтайского края
через активные формы деятельности
МБОУ «СОШ № 78» г. Барнаула

Л.А. Веретенникова, Е.В. Шамарина

Технология оперативного реагирования на образовательный запрос работодателей (длительная педагогическая
практика), реализуемая АлтГПУ, приоб-
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ретает популярность среди студентов
вуза (рис. 2). Длительная педагогическая
практика является для будущих педагогов
эффективным стартом в профессию.

Рис 2. Динамика количества участников длительной практики
Fig. 2. Dynamics of the number of long-term teaching practice participants
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гической деятельности; нехватка учебной
литературы и отсутствие интернета; отсутствие жилья или недостаточно благоприятные жилищные условия; трудности
бытового характера, в том числе слабая
адаптация к жизни в сельской местности;
отсутствие общественной жизни на селе
и развитой инфраструктуры села; финансовые трудности, связанные с низкой заработной платой.
В процессе изучения образовательных потребностей студентов, проходивших длительную педагогическую практику, нами рассматривались следующие ее
составляющие: самооценка профессиональной подготовленности к работе в
сельской школе, возможность прохождения профессиональной переподготовки
по другой предметной направленности
с получением дополнительной профессиональной компетентности и их вариативность, вариант трудоустройства в
сельские школы края, трудности, с которыми столкнулись студенты.
Определение
удовлетворенности
студентов по шкале «Удовлетворенность
образовательным процессом в сельской
школе» на основе подсчета ее индекса
показывает, что 87% студентов скорее
удовлетворены образовательным процессом, полностью удовлетворены 8% и
затрудняются в определении своего мнения 6% выпускников. Данные представлены в таблице 2. Удовлетворенность
учебным планом полную и частичную демонстрируют 21% и 46% соответственно,
некоторую неудовлетворенность – 33%.
Полностью неудовлетворенных практикантов не выявлено.

Табл. 2. Удовлетворенность студентов образовательным процессом в образовательных
организациях на селе (в % от числа опрошенных и баллах)
Tab. 2. Students’ satisfaction with learning process in the countryside educational
jrganizations (as a percentage of the pollees number and in points)
Уровень индекса удовлетворенности (%)
Низкий
---Ниже среднего
6
Выше среднего
87
Высокий
8

Индекс удовлетворенности (балл)
---2,3
3,4
4,8

Педагогические науки

Структурный анализ проблемного пространства профессиональной
деятельности молодого педагога (на примере Алтайского края)

Студенты выпускных курсов, погружаясь в профессиональную деятельность
посредством рефлексии, четко диагностируют свои собственные дефицитарные состояния. Исследования показали,
что именно после получения опыта самостоятельной педагогической деятельности у студентов повышается мотивация к
обучению в педагогическом университете, так как они более четко понимают совокупность тех компетенций, которыми
им необходимо обладать. Ежегодно, по
итогам длительной педагогической практики, проводятся проблемные конференции, на которых каждый из участников представляет аналитический отчет
о практике и информацию о тех проблемах, в том числе и профессиональных, с
которыми столкнулся в образовательной
организации.
Участники длительной практики выделяют следующие проблемы: низкий
уровень (или отсутствие) знаний и навыков работы в условиях сельской школы;
низкий уровень владения навыками дифференциации и индивидуализации обучения в условиях сельской школы; слабая
актуализация профессиональных знаний
при решении возникающих проблем образования и воспитания школьников в
условиях реализации ФГОС; отсутствие
целенаправленной установки на определение собственной траектории профессионального роста; недостаточное осознание значимости личностной культуры
педагога в формировании мотивации
школьников к обучению; недостаточная
поддержка педагогами-наставниками в
процессе адаптации и в процессе педаго-
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Удовлетворенность деятельностной
и социально-психологической сторонами

образовательного процесса проявляется
у студентов достаточно высоко (табл. 3).

Табл. 3. Удовлетворенность составляющими образовательного процесса
(в % от числа опрошенных)
Tab. 3. Satisfaction with the learning process components
(as a percentage of the pollees number)
Составляющие образовательного процесса

Л.А. Веретенникова, Е.В. Шамарина

%
п/п
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Уровень

деятельностная

организационная

социальнопсихологическая

административная

1

Низкий

----

53

---

34

2

Средний

60

33

20

40

3

Высокий

40

14

80

26

Наименьшую
удовлетворенность
студентов-выпускников вызывает организационная составляющая образовательного процесса сельской школы, связанная
в первую очередь с неудобством расписания, непродуманным распорядком дня,
неравномерным распределением нагрузки в течение недели и отсутствием в школе интересных мероприятий (по 67%).
Ощущают ненасыщенность внеурочной
жизни 50%, а 30% не удовлетворены
организацией питания в столовой. Удовлетворенность административной стороной образовательного процесса образовательной организации представлена,
с точки зрения студентов, в основном высоким (74%) и средним (20%) уровнями.
Большинство опрошенных (90%) считают, что имеют возможность участвовать
в принятии решений относительно образовательного процесса, 80% опрошенных
считают, что администрация учитывает
мнение студентов-практикантов и оказывает им помощь при возникновении сложностей (87%). Считают сельскую школу, в
том числе малокомплектную, как успешный старт в карьере 73 %.
Обработка данных изучения мотивации студентов, находящихся на длитель-

ной практике, проводилась по модифицированной для задач исследования
методике А.К. Марковой1. Она показала,
что все респонденты (100%) проявили
осознанный выбор удаленной педагогической практики и обладают высокой
мотивацией. 69% опрошенных также
отмечают важность специальных условий, предоставленных педагогическим
университетом при организации удаленной практики (стипендия ректора,
возможность методической поддержки
преподавателей и методистов университета), вместе с тем отмечаются трудности пользования университетской
библиотекой он-лайн из-за отсутствия в
школе сети Интернет.
Серия ежегодных мероприятий
с увеличивающимся количеством за
интересованных работодателями («Ярмарка вакансий», рис. 3) позволяет
отслеживать ключевые дефицитные
специальности для системы образо
вания региона, которые находят свое
подтверждение и в результатах мониторинга педагогических вакансий региона, осуществляемого Министерством
образования и науки Алтайского края
(рис. 4).

Маркова, А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте [Текст]: пособие для учи
теля. М.: Просвещение, 1983. 96 с.
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Рис. 3. Динамика участия работодателей в «Ярмарке вакансий»
Fig. 3. Dynamics of the employers participation in “Employment Fair”

Рис. 4. Динамика педагогических вакансий в Алтайском крае

Самыми острыми вакансиями в крае
являются: учителя математики, иностранного языка, русского языка и литературы, начальных классов.
4. Обсуждение (Discussion)
Характерной особенностью технологии мобильные модераторские площадки является интенсивное погружение
всех участников площадки (педагоги образовательной организации, в том числе молодые специалисты, студенты выпускных курсов) в проблемное поле,
детерминируемое стратегией развития
данной образовательной организации.
Школа представляет основные виды деятельности, через которые реализуется
стратегия. Студенты вступают во взаимодействие с молодыми педагогами в
роли «экспертов», подвергая анализу все
аспекты их профессиональной деятельности. Они в интерактивном режиме
наблюдают за реализацией воспитательной, образовательной, развивающей

деятельности своих будущих коллег, за
системой их взаимодействия с администрацией, учителями-стажистами, родителями, детьми. Следует отметить, что
такой вид взаимодействия позволяет эффективно решать комплекс задач: выявление профессиональных затруднений
начинающих педагогов, профориентационная работа с будущими учителями
через презентацию образовательных организаций, фиксация запросов работодателей по качеству подготовки будущих
специалистов и закрытию имеющихся
или планируемых вакансий.
В процессе изучения образовательных потребностей студентов, проходивших длительную педагогическую практику, нами рассматривались следующие ее
составляющие: самооценка профессиональной подготовленности к работе в
сельской школе, возможность прохождения профессиональной переподготовки
по другой предметной направленности с
Педагогические науки

Структурный анализ проблемного пространства профессиональной
деятельности молодого педагога (на примере Алтайского края)

Fig. 4. Dynamics of pedagogical vacancies in Altai Krai
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зываются следующие: знание своего
предмета и методик преподавания; профессиональность, умение мотивировать
детей, компетентность; коммуникабельность и индивидуальный подход; дополнительные знания по другим предметам
(опыт работы в малокомплектной школе); умение работать на имеющемся оборудовании и методических комплектах,
которые могут не соответствовать программе.
Результат данного исследования –
проектирование системы постдипломного сопровождения профессионального
развития молодых педагогов в Алтайском
крае, создающей равные стартовые условия для всех начинающих педагогов региона и обеспечивающей их поэтапную
комплексную поддержку.
Полученные результаты научноисследовательской работы будут полезны работодателям системы образования
Алтайского края в целях кадрового обеспечения региональных образовательных организаций высококвалифицированными и мотивированными молодыми
специалистами.
Разработанная система постдипломного сопровождения профессионального развития молодого педагога необходима для обеспечения кадровой ротации
и стратегического развития системы образования Алтайского края.
Рекомендации по внедрению – разработанная система пользуется повышенным интересом субъектов РФ и тиражируется в другие регионы. Пролонгация
реализуемой системы предполагает активное включение муниципалитетов Алтайского края и формирование единого
образовательного пространства, обеспечивающего компетентную кадровую наполняемость региональной системы образования.
Область применения – образовательные организации и органы управления
образованием Алтайского края.
5. Заключение (Conclusion)
В основе мониторинга качества подготовки начинающих педагогов, а также
обеспечения постдипломного сопровождения их деятельности, лежит определенное соотношение двух переменных:

получением дополнительной профессиональной компетентности и их вариативность, вариант трудоустройства в сельские школы края, трудности, с которыми
столкнулись студенты.
Уровень личной профессиональной
подготовки, которая позволяет совмещать обучение в вузе и работу в школе,
оценивается в общей совокупности студентов по десятибалльной шкале, где
1 является минимальным значением, а
10 – максимальным и варьируется от 4 до
8 баллов, преобладает 6–7, среднее арифметическое – 7 баллов, т.е. основная часть
студентов отличается достаточно высоким уровнем знаний, умений и навыков
для прохождения длительной практики.
Отдельно следует обратить внимание на
то, что в АлтГПУ действует система критериев отбора для прохождения длительной практики и система бонусов, стимулирующих студентов по ее окончании,
соответственно для такого вида квазипрофессиональной деятельности в сельские школы направляются максимально
профессионально ориентированные будущие учителя.
По полученным нами данным рассматривают возможность прохождения
профессиональной переподготовки по
другой предметной направленности с получением дополнительной профессиональной компетентности 85% от общего
количества опрошенных, не рассматривают для себя данную возможность развития лишь 15%.
Рассматривают вариант трудоустройства в сельскую школу большинство
опрошенных респондентов из числа
студентов, прошедших длительную педагогическую практику (94/%), среди
них в школу своего района – 47,5%, в
любую школу другого района края в соответствии с местным запросом 31% от
общего количества, кроме того, принять
участие в реализации краевой программы поддержки молодых педагогов «200»
считают для себя возможным 62,5% человек.
В качестве необходимых знаний и
навыков учителя сельской школы студентами, получившими реальный опыт
профессиональной деятельности, ука-
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в контексте проблемы подготовки начинающих руководителей к реализации
кадровой стратегии своей образовательной организации.
Организация обучения с учетом проблемы здоровья сбережения учеников и
педагогов определила тему модераторской площадки – «Здоровьесберегающее
образовательное пространство и технологии формирования здорового образа
жизни».
Проблема конструктивного использования потенциала социальных сетей
начинающим учителем рассматривалась
на модераторской площадке «Социальные сети как инструмент профессиональной коммуникации педагога».
Проблема эффективного использования цифровых технологий в учебном
процессе и внеурочной деятельности
рассматривалась на модераторской проблемной площадке «Роль цифровых технологий и робототехники в развитии образовательного пространства».
Необходимость эффективного образовательного взаимодействия с детьми
с ограниченными возможностями здоровья легла в основу деятельности модераторской площадки «Организация
образовательного процесса с детьми с
ограниченными возможностями здоровья».
Важная роль начинающего педагога в развитии системы дополнительного образования в школе обсуждалась на
модераторской площадке «Стратегия
развития дополнительного образования
школьников в условиях образовательной
организации».
Спектр компетенций, которыми
должен владеть педагог малокомплектной школы, был представлен на модераторской площадке «Развитие и совершенствование
профессиональной
компетентности специалиста малокомплектной школы».
Таким образом, все профессио
нальные
затруднения
начинающих
педагогов и кадровые запросы работодателей нашли отражение в проблематике модераторских площадок Форума, на которых молодые педагоги под
руководством модераторов и научноПедагогические науки

Структурный анализ проблемного пространства профессиональной
деятельности молодого педагога (на примере Алтайского края)

первая переменная – это ожидания работодателей, основанные на потребностях решения задач практики; вторая
переменная – реальный уровень подготовки выпускников педагогического
вуза и их потенциальная способность к
реализации профессиональной деятельности. Именно в течение первых трех
лет осуществляется определенная активная динамика, когда молодой педагог
адаптируется и интенсивно развивается,
чтобы достигнуть определенного состояния комфорта пребывания в профессии,
если это состояние достигается, то происходит ожидаемое закрепление начинающего педагога.
Интеграция результатов исследования профессиональных затруднений
молодых педагогов и кадрового запроса работодателей к качеству подготовки
специалистов позволили выстроить системную работу по постдипломному сопровождению.
В результате системной работы в 2016
году был проведен Всесибирский Форум
«Молодой учитель. Формула успеха», на
котором были представлены основные
проблемные направления, постановка
которых вытекала из проведенной комплексной диагностики.
Проблема выстраивания эффективной образовательной деятельности
молодых педагогов с одаренными и талантливыми детьми, в соответствии с
требованиями Профессионального стандарта педагога, легла в основу модераторской площадки «Специфика обучения и
воспитания одаренных и высокомотивированных детей в современном образовательном пространстве».
Потребность проектирования профессионального развития начинающим
педагогом рассматривалось на модераторской площадке «Траектории профессионального развития молодого педагога».
Проблема эффективного взаимодействия начинающего педагога с родителями задала формат модераторской площадке «Психология родительства».
Модераторская площадка – «Технология организации оперативной кадровой
поддержки школ региона современным
педагогическим вузом» – была сделана
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технологической поддержки приглашенных внешних экспертов проектировали «Я – ориентированную стратегию»
по актуальным направлениям практической образовательной деятельности в
целях построения индивидуальной траектории эффективного профессионального развития.
Проведенный системный анализ
проблемного пространства профессиональной деятельности молодого педагога является значимым и актуальным для

создания комплексных условий (организационных и научно-методических) в
АлтГПУ профессионального развития и
закрепления молодых специалистов в образовательной системе Алтайского края,
обеспечивающих стратегическое развитие региона.
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Young teacher’s structural analysis
of the problem space in professional activity
(on the example of Аltai krai)
Abstract
Introduction. Such challenges as teaching staffaging, increasing of the number of vacant positions in
regional schools, need for highly qualified teachers educated in accordance with professional standard
“Teacher” actualize for pedagogical university tasks of training and supporting of young teachers
ready for successfully adaptation and consolidation in educational institutions of the region. The goal
of this research is to analyze the problem space of young teacher’s professional activity in order for
creation of institutional and methodological unit conditions for their professional development and
consolidation in the educational system of Altai Krai.
Materials and Methods. Questionnaire, interactive activities and technologies, mobile moderator
platforms, long-term teaching practice, all of these factors influence the fixation of young teachers’
professional dilemmas, system of researching and organization of measures and technologies for their
minimization, development of “Self-Improvement-Strategy”, organization of individual professional
development pathway of teacher in the early stage of his career.
Results. The technology of the mobile moderator site was implemented on the bases of 7 educational
organizations of the Altai Territory, which are in transport accessibility. This technology allows us to
consider the problem field of a young teacher’s professional activity in the focus of the points of view
of employers, the university and the youngest specialist. The technology of operational response is an
effective method of solving personnel issues in the educational organizations of the region, aimed at
improving the training system of the future specialist. The number of students participating in longterm pedagogical practice has increased from 26 people (2015) to 51 people (2017).
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Discussion. The systematic analysis of young professionals’ difficulties creates conditions for the
effective design of the postgraduate support system for the professional development of young teachers
in the Altai Territory.
Conclusion. Identified professional difficulties determined areas of work of the interactive sites
Forum “Young Teacher. Recipe for success”.
Keywords: Young teacher, professional difficulties, postgraduate support, employment, careerguidance, moderator platform, educational environment, professional development pathway, the
Forum “Young Teacher. Recipe for Success”.
Highlights:
• The key professional difficulties of young teachers have been identified;
• An analysis of the problematic space of young teachers’ professional activity was carried out.
This fact made possible to determine the theme and content of the moderator’s forum sites “Young
Teacher. The Formula for Success “(2016);
• Complex conditions of young teachers’ (organizational and scientific-methodological)
professional development and consolidation in the educational system of the Altai Territory have been
created.
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Аннотация
Введение. В статье определена важность эмоционально-коммуникативного развития детей
дошкольного возраста в современных условиях, отмечена роль различных видов музыкальной
деятельности в эмоционально-коммуникативном развитии ребенка.
Материалы и методы. Основными методами являются анализ научной литературы, обобщение и систематизация педагогического опыта по проблеме. Цель статьи – представить теоретический анализ возможностей музыкальной деятельности в эмоционально-коммуникативном
развитии дошкольников.
Результаты. В статье впервые исследована проблема эмоционально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. Раскрываются особенности различных видов музыкальной
деятельности в эмоционально-коммуникативном развитии дошкольника.
Обсуждение. На основании проведенного исследования делаются выводы о том, что каждый
вид музыкальной деятельности оказывает определённое влияние на развитие эмоциональной
сферы и общение ребёнка.
Заключение. Музыкальная деятельность создает условия для развития гармоничной личности, в том числе способствует развитию эмоциональной и коммуникативной сфер личности
ребенка. Подведён итог о положительном воздействии видов музыкальной деятельности на
эмоционально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: музыкальная деятельность, эмоционально-коммуникативное развитие,
дети дошкольного возраста.
Основные положения:
• определена значимость музыкальной деятельности в эмоционально-коммуникативном
развитии детей дошкольного возраста;
• представлены виды музыкальной деятельности детей дошкольного возраста и обозначено
их влияние на развитие эмоциональной и коммуникативной сфер личности детей.

1. Введение (Introduction)
Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного возраста, обеспечивающее полноценное существование
ребенка в системе «Я – мир» является
одной из актуальнейших проблем современной дошкольной педагогики. В пери-

од дошкольного детства ребенок вступает
в мир человеческих отношений, учится
существовать в нем, взаимодействовать
с людьми в различных ситуациях, ясно выражать свои мысли в речи, слушать и слышать, понимать, адекватно реагировать
на высказывания. Все это – проявление
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сферу человека давно рассматриваются в
педагогике музыкального образования. В
работах Ю.Б. Алиева, О.А. Апраксиной,
Б.В. Асафьева, Н.А. Ветлугиной, М. Викат, Д.Б. Кабалевского, О.П. Радыновой,
В.Г. Ражникова и др. подчеркивается, что
музыка как никакой другой вид искусства
способна передавать широкую гамму человеческих эмоций и чувств.
В современных исследованиях всё
чаще актуализируется проблема коммуникативного развития детей дошкольного возраста в процессе музыкальной
деятельности. Исследования последних
лет показывают, что дети, играющие в
инструментальных ансамблях, лучше работают в командах, у них выше навыки
критического мышления; дошкольники,
обучающиеся игре на детских музыкальных инструментах, лучше понимают
основные принципы групповой работы;
групповые музыкальные занятия способствуют улучшению взаимодействия
со сверстниками, поощряют общение
и совместную работу, укрепляют социальные навыки детей; музыкальнотерапевтические занятия способствуют
улучшению навыков коммуникации у детей с нарушениями общения [3–8]. Однако, несмотря на то, что вопросы эмоционального и коммуникативного развития
в процессе музыкальной деятельности
достаточно изучены и используются
в педагогической практике, проблема
комплексного изучения эмоциональнокоммуникативного развития детей дошкольного возраста средствами музыкальной деятельности специально не
рассматривалась.
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
Анализ научно-исследовательской литературы показал, что древнейшие формы звуковой коммуникации человека в
виде эмоциональных звукоизобразительных выкриков и возгласов лежат в основе музыкальных интонаций. Именно они
служили ориентирами в окружающем
мире для древних предков человека. Как
замечает Д.К. Кирнарская, древнюю коммуникативную систему человека можно
считать «речемузыкальной», т.к. «древнейший человек мыслил и общался с поПедагогические науки
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социально-коммуникативной компетентности, способствующей успешной реализации дошкольником позиции субъекта
в различных видах деятельности и разноуровневых социальных контактах [1].
При этом трудности в установлении межличностных отношений у детей во многом обусловлены неумением ребенка прочувствовать эмоциональное состояние
своего собеседника, понять и правильно
интерпретировать его невербальное поведение, с одной стороны, и неспособностью дошкольника управлять собственными эмоциями и чувствами, их внешним
выражением – с другой [2]. В связи с этим
большое значение приобретает проблема эмоционально-коммуникативного развития дошкольников.
Эмоционально-коммуникативное
развитие мы рассматриваем как процесс,
направленный на становление коммуникативной и эмоциональной компетентности детей, включающей эффективность
ребенка в социальном взаимодействии,
основанном на позитивных отношениях
со сверстниками и взрослыми (умение
координировать свои действия и на невербальном уровне сообщать свои чувства партнерам по общению; умение распознавать и регулировать свои эмоции и
действия в социальных сетях) и способность целенаправленно и полно выражать различные эмоции (понимать свои
эмоции и эмоции других людей, регулировать при необходимости свою эмоциональную выразительность). В качестве
уникального источника эмоциональнокоммуникативного развития должна
выступать такая деятельность, которая
будет, с одной стороны, эмоционально
насыщена, сможет вызывать непосредственный эмоциональный отклик, а
с другой – предоставлять участникам возможность коммуникативного взаимодействия. Всем этим требованиям отвечает
выделенная в рамках ФГОС дошкольного образования образовательная область
«Художественно-эстетическое
развитие», которая включает в себя музыкальную деятельность.
Воспитательные возможности музыкального искусства и особенности
воздействия музыки на эмоциональную
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средства музыкальной выразительности
практически полностью совпадают с такими характеристиками эмоциональной окраски речи, как интонационный
рисунок фразы, изменение динамики,
звуковысотные скачки, длительность
слогов и пауз во фразе, интенсивность
окраски звучания голоса (глухие и звонкие интонации), связанные с общим эмоциональным тонусом говорящего [14].
Таким образом, музыкальная интонация в определенной степени имитирует
эмоционально-выразительные проявления настроения, чувств и переживаний
человека.
3. Результаты (Results)
Исследование роли музыкальной
деятельности в эмоционально-комму
никативном развитии ребенка, на наш
взгляд, не будет исчерпывающим без
более глубокого изучения возможностей различных видов музыкальной
деятельности дошкольников (музыкального восприятия, пения, игры на
детских музыкальных инструментах и
музыкально-ритмического движения) в
эмоционально-коммуникативном развитии личности.
Постижение эмоционального содержания музыки в процессе восприятия
музыки во всех возрастных периодах дошкольного детства осуществляется ребенком в процессе интонирования [15].
Слушая музыкальное произведение,
дошкольники пытаются определить и
прочувствовать эмоциональную окраску
каждой музыкальной интонации. Впоследствии, обсуждая звучавшую музыку,
дети учатся описывать характер музыкального произведения, средства музыкальной выразительности, подробно и
обстоятельно высказывая свое мнение,
и спокойно, не перебивая, выслушивая
мнения других детей1. Таким образом, в
процессе восприятия музыкальных произведений у детей не только развивается
эмоциональная отзывчивость, способность определять эмоции и чувства, вызванные прослушанной музыкой, дифференцировать, различать и обозначать
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мощью музыки еще до того, как открыл
абстрактное мышление и научился пользоваться понятиями» [9, с. 451]. Наряду
с исследованиями Д.К. Кирнарской, в
которых музыка представляется ранней,
изначальной формой коммуникации, понимание которой присуще уже младенцу,
теория музыкальной коммуникативной
первоосновы (К. Штумпф, В. Гошовский,
Дж. Блэкинг) также рассматривает музыку как особый первичный моделирующий
вид коммуникации. Более того, вышеуказанные исследователи выдвигают положение о первичности музыки как «надстройки» над естественным языком [10].
Музыкально-интонационные коммуникативные архетипы определяют эмоциональный настрой, непосредственно
связанный с двигательным эквивалентом.
Они воспроизводят обобщенный интермодальный образ процесса общения,
включающий
зрительную,
моторнодвигательную и слуховую составляющие.
Именно музыкальные интонации, основанные на сочетании звуков разной высоты (регистр), продолжительности (ритм),
громкости (динамика), окраски (тембр),
образуют
эмоционально-экспрессивно
окрашенный музыкальный образ. Именно благодаря этому ребенок в процессе
восприятия музыки включается в процесс коммуникации, результатом которой
становится отклик на закодированное
в музыкальных звуках «сообщение» [11].
О музыке как средстве эмоционального общения, основанном на сходстве
интонации в музыке и речи, неоднократно говорил Б.В. Асафьев. Относя
музыкальное искусство к одной из форм
общественного сознания, он считал его
средством общения людей со своим эмоциональным языком [12]. Его последователи рассматривали речь и музыку как
наиболее значимые формы общения, отдельно отмечая особую эмоциональную
«общительность» музыки, вытекающую
из особенностей музыкальных выразительных средств [13]. Действительно,
музыкальное искусство напрямую влияет
на эмоции и переживания человека, т.к.

Проняева С.В. Формирование коммуникативных умений у детей дошкольного возраста [Текст]:
дис. … канд. пед. наук. Екатеринбург. 1999. 231 с.
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ностей музыкально-ритмической деятельности детей дошкольного возраста,
также способствуют развитию коммуникативных умений ребенка. Тактильный
контакт эффективней реализует развитие динамической стороны общения, облегчая вступление ребенка в контакт; его
невербальное проявление дружелюбия,
готовность к общению с партнером по музыкальной игре или танцу. Музыкальноритмические танцы-игры способствуют
также развитию позитивного самоощущения ребенка, связанного с состоянием
раскрепощенности, уверенности в себе,
значимости в детском коллективе [19].
Что касается игры дошкольника на
элементарных музыкальных инструментах, то этот вид музыкальной деятельности в наибольшей степени способствует
эмоционально-коммуникативному развитию ребенка, т.к. основан на совместном музицировании, слаженной игре.
При этом ребенок учится нести ответственность за общий результат работы,
взаимодействовать в коллективе сверстников, поддерживая своих товарищей
и не выделяясь из общего звучания [20].
Таким образом, все виды музыкальной деятельности в той или иной степени способствуют развитию эмоциональ
но-коммуникативной сферы ребенка
(см. табл. 1).

Табл. 1. Компоненты эмоционально-коммуникативного развития детей
в разных видах музыкальной деятельности
Таb. 1. Emotional and communicative development components
in different types of children’s musical activity
Виды музыкальной
деятельности
1
Восприятие
музыки

Певческая
деятельность

Эмоциональное развитие детей
2
Определение эмоциональной окраски музыкальноинтонационных архетипов.
Активизация эмоцио-нальночувственного опыта ребенка.
Определение эмоциональносмыслового содержания музыки,
обозначение его словами
Выражение эмоций, передаваемых песней, в процессе совмещения внутренних переживаний и
внешнего экспрессивного выражения содержания. Освобождение от внутреннего напряжения,
снижение уровня негативных
эмоций

Коммуникативное
развитие детей
3
Совместное обсуждение настроения
и характера музыкального произведения. Становление эмпатийного
отношения к объектам музыкального
искусства

Расширение словарного запаса.
Обогащение интонационной окраски
речи ребенка. Пони-мание указаний
«внимание», «начало», «окончание»
пения. Понимание требований,
касающихся агогических и динамических изменений. Воспитание
чувства товарищества
Педагогические науки
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их словом, но и умение внимательно слушать друг друга.
Пение напрямую связано с выражением определенной эмоции, воплощенной в вокальном произведении. Именно
в пении голос человека способен в наибольшей степени передавать его чувства
и ярко выраженную эмоциональность
[16]. Певческие интонации тесно связаны с выразительностью лица, его мимикой. Что касается коллективного исполнения песен, то оно объединяет детей,
воспитывает культуру общения, развивает коллективизм, оказывает положительное воздействие на психофизическое состояние ребенка [17].
В процессе музыкально-ритмической
деятельности возникает естественная
двигательная реакция детей на звучащую музыку. Такое активное двигательное восприятие способствует тому, что
ребенок глубже и точнее чувствует настроение музыки. При этом музыкальноритмические движения выступают для
дошкольника невербальным средством
передачи эмоционального содержания
произведения, когда изменение характера музыки, появление каких-то новых
динамических, тембровых и темповых
оттенков, новых интонаций приводит
к изменению характера движений [18].
Танцы-игры, являясь одной из разновид-
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Окончание табл. 1
1
Музыкальноритмическая деятельность

2
Развитие позитивного самоощущения, состояния раскрепощенности, уверенности в себе.
Развитие эмоциональности и
выразительности, эмоциональнодвигательного восприятия
(эмоционально-двигательного
унисона)

3
Развитие легкости вступления
в контакт, инициативности, готовности к общению. Формирование
чувства своей значимости в детс-ком
коллективе. Развитие невер-бальных
средств общения путем «вчувствования», вживания в музыкальные
образы

Игра на детских музыкальных инструментах

Формирование положительного
эмоционального настроя от участия в совместной деятельности,
совместной радости творческого
музицирования. Приобретение
сенсорно-эмоционального опыта

Развитие навыка исполнения музыки
слаженно, не выделяясь из общего
звучания. Преодоление нереши
тельности, робости, неуверенности в своих силах. Формирование
чувства ответст-венности за общий
результат работы, поддержки своих
товарищей
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мя детского коллективного музыкального
творчества происходит развитие умения
контролировать и правильно выражать
свои эмоции, что, в свою очередь, формирует и создает особое эмоциональное
состояние, благотворно действующее на
психику ребёнка.
5. Заключение (Conclusion)
Таким образом, рассмотренные в статье виды музыкальной деятельности позволяют, на наш взгляд, рассматривать
их как один из эффективных способов
эмоционально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. Различные виды музыкальной деятельности
(восприятие, исполнительство, творчество) являются наиболее простыми и доступными для развития эмоциональной
и коммуникативной сфер ребенка, т.к.
обладают высокой экспрессивностью и
эмоциональностью и не требуют от него
специальной и сложной подготовки.
Кроме того, сочетание различных видов
музыкальной деятельности способствует
развитию разных сторон общения, позволяет эффективно развивать как вербальную коммуникацию, так и невербальное общение в интересных и доступных
для ребенка формах.
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4. Обсуждение (Discussion)
Представленный теоретический анализ музыкальной деятельности как средства эмоционально-коммуникативного
развития дошкольников позволил нам
определить, что каждый вид музыкальной деятельности оказывает определенное влияние на развитие эмоциональной
сферы и общения ребенка. В процессе
музыкального восприятия происходит
обогащение ребенка новыми яркими эмоциями и чувствами, становится возможным их осознание и дифференциация,
развивается способность четкой передачи своих мыслей, умения слушать товарища. В музыкальном исполнительстве
создаются благоприятные условия для
освоения дошкольниками разнообразных способов эмоционального общения
для вступления в «эмоциональный диалог», ведущий к пониманию и осознанию
своих эмоций, эмоционального самовыражения, позволяющего овладеть разнообразными экспрессивными средствами
(мимика, пантомимика, вокальная интонация). Музыкальное исполнительство
воспитывает культуру общения, поведения, коллективизма, способствует легкости вступления в контакт, проявлению
инициативности, готовности к общению,
развитию эмпатии, сочувствия к партнеру, эмоциональности и выразительности
невербальных средств общения. Во вре-
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Preschool children’s emotional-communicative
development in musical activity
Abstract
Introduction. The article considers preschool children’s emotional-communicative development in
musical activity.
Materials and methods. The main research methods involve retrospective analysis of psychological
and pedagogical scientific literature; conceptual analysis and systematization on the problem of preschool children’s emotional-communicative development in musical activity.
Results. The study introduced a new concept of preschool children’s emotional-communicative
development. The practical results include various types of musical activity in preschool children’s
emotional-communicative development.
Discussion. Based on the research conducted, the authors conclude that preschool children’s
emotional-communicative development manifested in 4 types of musical activity: perception of music,
singing, musical-rhythmic activity, playing on children’s musical instruments.
Сonclusion. The study states that types of musical activity allow to increase level of preschool children’s emotional-communicative development.
Keywords: musical activity, emotional-communicative development, preschool children.
Highlights:
• The main components of preschool children’s emotional-communicative development have
been determined;
• Types of preschool children’s musical activity and their influence on preschool children’s
emotional-communicative development have been presented.
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эстетической готовности. Указан диагностический инструментарий для выявления уровня
сформированности эмоционально-ценностного, когнитивного и рефлексивно-конструктивного
компонентов профессионально-эстетической готовности.
Материалы и методы. Основными методами исследования являются феноменологический
и ретроспективный анализ психолого-педагогических исследований; понятийный анализ и систематизация подходов к решению проблемы формирования профессионально-эстетической
готовности студентов педагогических вузов.
Результаты. В ходе изучения феноменологических и научно-теоретических аспектов проблемы формирования профессионально-эстетической готовности у будущих учителей изобразительного искусства введено новое понятие «профессионально-эстетическая готовность»,
обоснованы исследовательские позиции и подходы в изучении критериально-уровневых характеристик данного феномена. Практическим результатом является представление критериальноуровневой шкалы, а также модифицированного диагностического инструментария для определения сформированности профессионально-эстетической готовности в соответствии с ее
сущностными характеристиками.
Обсуждение. На основании проведенного исследования делаются выводы о том, что
профессионально-эстетическая готовность проявляет в сформированности трех компонентов
(эмоционально-ценностнго, когнитивного, рефлексивно-конструктивного) на алгоритмическом, стимульно-продуктивном и ситуативно-креативном уровнях.
Заключение. Делается вывод о том, что параметральные характеристики позволяют объективно оценить уровень сформированности профессионально-эстетической готовности будущих учителей изобразительного искусства.
Ключевые слова: профессионально-эстетическая готовность, будущие учителя изобразительного искусства.
Основные положения:
• определены основные компоненты профессионально-эстетической готовности будущих
учителей изобразительного искусства;
• представлена критериально-уровневая шкала сформированности профессиональноэстетической готовности;
• определен диагностический инструментарий для выявления уровня сформированности
профессионально-эстетической готовности студентов.

Е.Ю. Волчегорская, М.Ж. Ордашева

у учителей искусства является сложным
междисциплинарным процессом, который объединяет две области – искусство
и образование. Поэтому исследования
в этой области требуют компетентного
использования форм и методов художественного выражения в области социальных наук [2–4].
В психолого-педагогической литературе существует два основных
подхода к трактовке понятия «профессиональная готовность». В рамках
первого − субъектно-деятельностного
подхода − профессиональная готовность
рассматривается с т.н. функциональной точки зрения [5; 6]. В этом случае
на первый план выдвигается процесс
включения человека в деятельность, а
готовность понимается как активное состояние личности, которое отражает
понимание сути стоящей перед профес-

1. Введение (Introduction)
Сегодня насущной необходимостью
для современного общества становится
формирование широко образованной,
духовно богатой, активной во всех сферах своей деятельности личности. Данное обстоятельство возлагает на сферу
высшего образования ответственность
за профессиональную подготовку специалистов, способных испытывать и прививать другим любовь к красоте и гармонии. В начале третьего тысячелетия
важнейшим профессиональным качеством учителя становится готовность к
профессионально-эстетической деятельности, которая позволяет ему, с одной стороны, выстраивать продуктивный учебный процесс, а с другой – формировать у
современных школьников эстетическую
культуру [1]. С другой стороны, формирование профессиональной готовности
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2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
Анализ
научно-исследовательской
литературы показал, что проблему параметрической составляющей готовности
будущих учителей к своей профессиональной деятельности освещали многие
ученные [11–14]. Так, О.С. Кочегарова
выделяет следующие критерии измерения готовности будущих учителей:
мотивационный, характеризующий направленность студента на деятельность,
ориентированную на приобретение
знаний, получение практического опыта, формирование умений и навыков,
необходимых и достаточных будущему
учителю; теоретический, характеризующий сформировавшуюся систему
психолого-педагогических, предметных
и методических знаний, необходимых
и достаточных будущему учителю в профессиональной деятельности; практический, характеризующий сформировавшуюся систему умений, навыков,
практического опыта, необходимых и
достаточных будущему учителю [15].
Что касается специфики подготовки
будущих учителей в области эстетического воспитания, то С.П. Сокольникова
выделяет три взаимосвязанных и взаимообусловленных критерия сформированности профессиональной готовности
будущего учителя музыки3: потребность
и положительное отношение к эстетической деятельности, наличие восприятия
и художественно-образного мышления;
знания в области эстетического воспитания, искусства, методики эстетического
воспитания; общепедагогические умения
(организаторские,
коммуникативные,
рефлексивные; частнометодические и
специальные умения).
Специфика профессионально-эсте
тической готовности будущих учителей
изобразительного искусства, под которой

Пономарева, Н.С. Формирование готовности будущих инженеров к инновационной деятельности
в образовательном процессе вуза [Текст]: автореф. дис. … канд. пед. наук. Брянск, 2011. 19 с.
2
Прищепа, Т.А. Развитие готовности педагога к инновационной деятельности на основе обогащающей образовательной среды в системе дополнительного профессионального образования [Текст]:
автореф. дис. … канд. пед. наук. Томск, 2010. 21 с.
3
Сокольникова, Н.П. Педагогические условия подготовки будущего учителя к музыкальноэстетическому воспитанию школьников [Текст]: дис. … канд. пед. наук. Новокузнецк, 2006. 127 с.
1
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сионалом задачи, алгоритмов ее предстоящего решения. Именно это является, по
мнению М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, главным условием успешного выполнения любой деятельности [7]. При этом
профессиональная готовность к разным
видам деятельности должна отражать
специфику конкретных видов деятельности. Второй подход – личностно ориентированный – рассматривает профессиональную готовность с точки зрения
степени развития общих и специальных
способностей в процессе профессиональной подготовки [8]. Обобщая различные контексты трактовки понятия
«профессиональная готовность», ее
можно определить как многоаспектное
и целостное личностное образование,
включающее как способности человека и его психологические функции, необходимые для трудовой деятельности,
так и знания о профессии, практические
умения и общетрудовые навыки, а также
морально-волевые качества личности и
ее социально-значимые мотивы [9].
Со сложностью рассматриваемого
понятия связано и наличие разных точек зрения на его компонентный состав.
В.А. Сластенин и Л.С. Подымова выделяют мотивационный, когнитивный, креативный и рефлексивный компоненты готовности человека к профессиональной
деятельности [10]. Н.С. Пономарева в
структуре профессиональной активности
предлагает вычленять организационноуправленческий,
структурный,
деятельностный,
содержательный
и
субъектный блоки1. Т.А. Прищепа предлагает несколько иной подход к структурированию профессиональной готовности, выделяя мотивационно-целевой,
информационно-познавательный,
рефлексивно-конструктивный,
деятельностно-коммуникативный компоненты2.
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сти; наличие сведений о категориях разбора художественного содержания в произведениях изобразительного искусства.
Рефлексивно-конструктивный
компонент. Главными критериями данного
компонента является, с одной стороны,
степень сформированности внутренней
положительной мотивации к будущей
профессиональной деятельности, осознание студентом компонентов своей
личной эстетической культуры, умение выполнять последовательный анализ хода профессиональной деятельности по эстетическому воспитанию
школьников и осмысление её итогов.
Вместе с тем данный компонент отражает способность конструировать
художественно-эстетическую
деятельность на основе анализа и оценки; возможность самостоятельно выстраивать
художественно-эстетический контент и
технологию обучения; способность анализировать результаты своей работы и
оценивать их.
Исходя из степени профессиональноэстетической готовности будущих учителей
изобразительного
искусства,
мы предлагаем выделить три уровня
сформированности профессиональноэстетической готовности студентов
педвузов: алгоритмический, стимульнопродуктивный и ситуативно-креативный.
Алгоритмический уровень характеризуется умением выполнять типовые задачи
по алгоритмам, применяя имеющиеся
знания, классифицированные по совокупности признаков. На стимульнопродуктивном уровне человек при самой
добросовестной и энергичной работе
остается в рамках заданного или первоначально найденного способа действия.
При этом задачи анализируются человеком во всем многообразии их индивидуальных особенностей, но как частные,
без соотнесения с другими задачами.
Ситуативно-креативный уровень характеризуется самостоятельным творческим
характером деятельности, успешным осознанным и систематическим применением анализа и оценки в новых ситуациях.
На основе выделенных компонентов
профессионально-эстетической готовности и уровней ее сформированности

мы понимаем многообразное, комплексное образование личности, обладающей
позитивным отношением к профессии и к художественно-эстетической
деятельности,
владеющей
полнотой художественно-эстетических знаний, методических умений использовать
художественно-эстетический
багаж в учебно-воспитательном процессе, характеризующейся стремлением к творческой самореализации в
художественно-педагогической деятельности, требует отдельного рассмотрения
всех ее взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов.
3. Результаты (Results)
Нами были выделены три компонента
профессионально-эстетической готовности будущих учителей изобразительного искусства: эмоциональноценностный,
когнитивный
и
рефлексивно-конструктивный. Эмоцио
нально-ценностный компонент. Критериями его сформированности, с одной
стороны, выступает совокупность ценностных ориентаций будущего учителя
изобразительного искусства в профессиональной деятельности (эмоциональноаксиологическое отношение к ребенку, позитивное отношение как к будущей
профессии учителя изобразительного
искусства, так и позитивное отношение
к самому предмету художественного образования). С другой стороны, сформированность эмоционально-ценностного
компонента определяется наличием эмоциональных переживаний будущего учителя в процессе восприятия ценностей
эстетической культуры, его умением
фиксировать эмоциональные переживания детей в процессе изобразительной
деятельности.
Когнитивный компонент. Мерилом
сформированности данного компонента
профессионально-эстетической готовности будущих учителей изобразительного
искусства являются знания роли, статуса
и функций современного эстетического
воспитания подрастающего поколения в
контексте профессиональной деятельности; способность к историческому анализу произведений искусства как процесса
познания окружающей действительно-
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конкретизируем основные параметральные характеристики, раскрывающие
содержание каждого критерия на алго-

ритмическом, стимульно-продуктивном
и ситуативно-креативном уровнях (см.
табл. 1).

Табл. 1. Критериально-уровневая шкала сформированности профессиональноэстетической готовности студентов
Таb. 1. Criterial-level scale of students professional and aesthetic readiness formation
Эмоциональноценностный критерий

Когнитивный критерий

Рефлексивноконструктивный
критерий
Осознание компонентов личной эстетической культуры. Умение конст-руировать
художественноэстетическую деятельность на основе
анализа. Умение самостоятельно выстраивать художест-венноэстетический контент

Ситуативнокреативный
уровень

Высокая степень сформированности внутренней
положи-тельной мотивации к будущей профессиональной деятельности.
Проявление эмоционального волнения в процессе
восприятия произведений искусства. Умение
распознавать основные
эмоциональ-ные переживания детей в процессе восприятия изобразительной
деятельности

Знания особенностей
исторического анализа
произведений изобразительного искусства,
категорий анализа
художест-венного содержания в произведениях
изо-бразительного искусства, роли, статуса и
функций современ-ного
эстетического воспитания подрас-тающего
поколения

Стимульнопродуктивный
уровень

Ценностное отношение к
профессиональной деятельности неустойчиво
и определяется конкретной ситуацией. Эпизодическое проявление эмоциионального волнения
в процессе восприятия
произведений искусства.
Умение распознавать
основные эмоцио-нальные
переживание детей, но
неумение их классифицировать

Усвоение в достаточной мере специфики исторического
анализа произведений
искусства, но затруднения в разборе художественного со-держания
в произ-ведениях
изобрази-тельного искусства. Не в полной
мере понимание роли,
ста-туса и функций современного эстетического воспитания

Недостаточно аргументированная оценка
ком-понентов личной
эстети-ческой культуры. Умение конструировать художественно-эстетическую
дея-тельность и выстраивать художественноэстетичес-кий контент, но неумение без
наводящих вопросов
самостоятельно составлять план действий,
комбинировать новый
способ эстетической
деятельности

Алгоритмический уровень

Ценностное отношение к
профессиональной деятельности слабо сформировано. Очень слабое проявление эмоцио-нального
волнения в процессе
восприятия произведений искусства. Неумение
фиксировать эмоциональные пережи-вания детей в
процессе изобразительной
дея-тельности

Владение отдельными
знаниями из истории и
категорийного анализа
произведений изобразительного ис-кусства.
Осознание роли будущего учи-теля, статуса и
функций современ-ного
эстетического воспитания подрас-тающего
поколения отсутствует

Неумение оценивать
ком-поненты личной
эсте-тической культуры. Отсутствие
готовности к пересмотру своих действий в случае, если
по-ставленная цель не
достигнута или результаты деятельности не
удовлетворяют. Затруднение в конструировании художественноэстетичес-кой
деятельности и выстраивании художественно-эстетического
контента
Педагогические науки
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Для выявления уровня сформированности профессионально-эстетической
готовности считаем необходимым использовать следующий комплекс диагностического инструментария.
Эмоционально-ценностный
компонент: опросник «Диагностика
профессионально-ценностных ориентаций личности» для выявления ценностных ориентаций педагога [16];
тест для оценки способности к восприятию и распознаванию эмоций, отраженных в художественных формах
(А.И. Копытный и Р.А. Черенков) [17];
экспресс-диагностика ряда эмоциональных состояний на основании выбора
эталонных масок для выявления умения
фиксировать эмоциональные переживания детей в процессе изобразительной
деятельности [18].
Когнитивный компонент: метод
кейс-стади, направленный на выявление
знания роли, статуса и функции функций современного эстетического воспитания подрастающего поколения в контексте профессиональной деятельности
[19]; дидактический тест, направленный на выявление знаний о категориях
разбора художественного содержания в
произведениях изобразительного искусства и умений анализировать произведения искусства.
Рефлексивно-конструктивный компонент: тест «Мотивация профессиональной деятельности» (К. Замфир в
модификации А.А. Реана), направленный на выявление сформированности
внутренней положительной мотивации
к будущей профессиональной деятельности [20]; ранжирование, направленное
на выявление осознания студентом компонентов своей личной эстетической
культуры; метод анализа педагогической
ситуации, направленный на выявление
умения выполнять последовательный
анализ хода профессиональной деятельности по эстетическому воспитанию
школьников и осмысление её итогов; экспертная оценка, позволяющая выявить
способность будущих учителей изобразительного искусства конструировать худо
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жественно-эстетическую деятельность.
4. Обсуждение (Discussion)
На
самом
высоком
уровне
эмоционально-ценностный критерий
будет проявляться в устойчивом ценностном отношении к профессиональной деятельности, в проявлении
эмоционального волнения в процессе
восприятия произведений искусства,
с одной стороны, и способности распознавать эмоциональные переживания детей – с другой. Специфику показателей когнитивного критерия будут
составлять знания категорий и особенностей исторического анализа произведений изобразительного искусства,
а также роли, статуса и функций современного эстетического воспитания.
Рефлексивно-конструктивный
критерий
профессионально-эстетической
готовности проявляется в высокой степени сформированности внутренней
положительной мотивации к будущей
профессиональной деятельности; осознании студентом компонентов своей
личной эстетической культуры; умении
конструировать и выполнять последовательный анализ хода профессиональной деятельности по эстетическому воспитанию школьников и осмысление её
итогов.
5. Заключение (Conclusion)
Таким образом, рассмотренные в
статье параметральные характеристики позволяют, на наш взгляд, объективно оценить уровень сформированности
профессионально-эстетической готовности будущих учителей изобразительного
искусства.
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Abstract
Introduction. The present article considers the main components of professional and aesthetic
readiness formation for future fine arts teachers. Parametric characteristics (criteria, levels, indicators)
of professional and aesthetic readiness formation are demonstrated. A diagnostic tool is listed for
revealing emotional-value, cognitive and reflexive-constructive levels of professional and aesthetic
readiness formation.
Materials and methods. The main research methods include phenomenological and retrospective
analysis of psychological and pedagogical studies; conceptual analysis and systematization of approaches
to solve the problem of future fine arts teachers’ professional and aesthetic readiness formation.
Results. In the course of studying the phenomenological scientific and theoretical aspects the
author introduces a new concept of “professional and aesthetic readiness”. Also the criteria-level
characteristics of this phenomenon are substantiated. The practical results are the representation
of the criterial-level scale and modified diagnostic tools for determining professional and aesthetic
readiness formation in accordance with its essential characteristics.
Discussion. It has been revealed that professional and aesthetic readiness manifests in three formation components (emotional-value, cognitive, reflexive-constructive) on the algorithmic, stimulusproductive and situational-creative levels.
Сonclusion. The results of the study demonstrate that parametric characteristics allow objectively
assess the level of professional and aesthetic readiness formation for future fine arts teachers.
Keywords: professional and aesthetic readiness, future fine arts teachers.
Highlights:
• The main components of professional and aesthetic readiness formation for future fine arts
teachers are presented;
• The criterial-level scale of professional and aesthetic readiness formation is determined;
• Diagnostic tools for determing the level of professional and aesthetic readiness formation
is demonstrated in accordance with its essential characteristics.

References
1/ Volchegorskaya E.Yu. (2007) Lichnostno orientirovannyj podhod k ehsteticheskomu vospitaniyu v nachal’noj
shkole [Personally oriented approach to aesthetic education in primary school] Moscow, Sputnik plus Publ.
(In Russian).
2. Banevičiūtė B., Kudinovienė J. (2017) Development of Arts Teacher Research Competence in Master
Pedagogika. Pedagogika. 125 (1), 57–67. DOI: 10.15823/p.2017.04
3. Banevičiūtė B., Kudinovienė J. (2015) Arts Teacher Education in Lithuania: Aspects of Postgraduate
Arts Education Research. Procedia – Social and Behavioral Sciences. 191, 302–307. DOI: 10.1016/j.
sbspro.2015.04.234

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2018. № 3

Педагогические науки

Criteria-level professional and aesthetic characteristics of future fine arts teachers’ readiness

4. Makhashova P., Meirmanovb A., Zhunusbekovc Z., Makashevad O., Mirzaliyevae E., Ermuratovaf A.,
Sakenovg J. (2016) On the Development of Professional Competence in Students of Creative Pedagogical
Specialties. International journal of environmental & science education. 11 (11), 4660–4668.
5. Klimov E.A. (2004) Psihologiya professiona’lnogo samoopredeleniya [Psychology of professional
self-determination] Moscow, Izdatel’skij centr Akademiya Publ. (In Russian).
6. Zeer E.F., Pavlova A.M., Sadovnikova N.O. (2006) Proforientologiya: teoriya i praktika [Professional
orientation: theory and practice] Ekaterinburg, Delovaiya kniga Publ. (In Russian).
7. D’yachenko M.I., Kandybovich L.A. (1976) Psihologicheskie problemy gotovnosti k deyatel’nosti
[Psychological problems readiness activity] Minsk, BGU Publ. (In Russian).
8. Shadrikov V.D. (1996) Psihologiya deyatel’nosti i sposobnosti cheloveka [Psychology of human
activity and ability] Moscow, Logos Publ. (In Russian).
9. Il’in S.S. (1999) Psihologicheskaya gotovnost’ k upravlencheskim professiyam i eyo diagnostika
[Management professions psychological readiness diagnostic] Prikladnaya psihologiya. 4, 1–11. (In
Russian).
10. Slastenin V.A., Podimova L.S. (1997) Pedagogika: innovacionnaya deyatel’nost’ [Pedagogy:
innovation activity] Moscow. (In Russian).
11. Gaysina G.I. (2015) Content and Methods of a Teacher’s Professional Culture Formation. Review of
European Studies. 7(1), 18–22. DOI: 10.5539/res.v7n1p18.
12. Sadovaya V.V. (2015) The Formation of Professional Readiness of a Social Teacher to Organization
of Children’s Leisure Time Activities. International Journal of Environmental & Science Education. 10 (4), 595–
602. DOI: 10.12973/ijese.2015.274a
13. Kornilova D.S. (2015) Formirovanie kognitivnogo komponenta otnosheniya k professional’noj
deyatel’nosti v processe obucheniya [Formation of the cognitive component attitude to professional activity
in learning process] Psychological Science and Education. Vol.20.2, 55–62. DOI:10.17759/pse.2015200206 (In
Russian).
14. Kruchinina G.A., Shvecova L.A. (2004) Formirovanie kognitivnogo komponenta gotovnosti
ispol’zovaniya novyh informacionnyh tehnologij v sisteme “podderzhivayushchego obucheniya” uchitelya
[Formation of the cognitive component readiness using new information technologies formation in the
system of teacher “supportive training”] Problemy teorii i praktiki v podgotovke sovremennogo specialist. Novgorod,
NGLU Publ. (In Russian).
15. Kochegarova O.S. (2012) Model’ formirovaniya gotovnosti budushchego uchitelya matematiki k
realizacii dopolnitel’nogo matematicheskogo obrazovaniya shkol’nikov [Model of future mathematician
teacher formation readiness for implementation additional mathematical schoolchildren education]
Izvestiya Saratovskogo universiteta. Seriya: Filisofiya .Psihologiya. Pedagogika. Vol. 12.4, 108–111. (In Russian).
16. Samoilik A.N. (2016) Oprosnik diagnostiki professional’no-cennostnyh reakcij lichnosti:
sovremennye issledovaniya social’nyh problem [The questionnaire of diagnostics person professional-value
reactions: modern researches of social problems] Sovremenye issledovaniya social’nyh problem. 7.63, 141–167.
(In Russian).
17. Kopytnyj A.I. (2016) Test hudozhestvenno-emocional’nogo vospriyatiya: diagnosticheskie,
razvivayushchie, terapevticheskie vozmozhnosti [Artistic and emotional perception test: diagnostic,
developing, therapeutic possibilities] Art-terapiya i art-pedagogika: novye vozmozhnosti dlya razvitiya i socializacii
lichnosti: sbornik materialov pervoj vserosijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Saint Petersburg, pp. 39–53. (In
Russian).
18. Fetiskin N.P. (1990) Ehmocional’noe obespechenie uchebnoj i trudovoj deyatel’nosti [Emotional
provision of educational and labor activities] Kostroma. (In Russian).
19. Merkulova O.G. (2014) Informacionnaya ehtika kursantov voennogo vuza: opyt diagnostiki
metodom kejs-stadi [Military cadets’ informational ethics: experience of diagnosis by case study] Sovremenye
problemy nauki i obrazovaniya. 5, 26. Available from: https://science-education.ru/ru/article/view?id=14594
(Accessed 10th May 2018).
20. Rean A.A. (1994) Psihologiya pedagogicheskoj deyatelnosti [Psychology of pedagogical activity]
Izhevsk, Udmurdskij universitet Publ. (In Russian).

45

DOI: 10.25588/CSPU.2018.03.05
УДК 378.937
ББК 74.480.26

Е.В. Гнатышина
ORCID № 0000-0002-5960-586X, доцент, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры педагогики и психологии, Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: gnatyshinaev@cspu.ru

Е.В. Гнатышина

Педагогический инструментарий
формирования цифровой культуры
будущего педагога

46

Аннотация
Введение. В статье на основе анализа основополагающих исследований теории цифровой
культуры рассмотрены ведущие положения проектирования педагогического инструментария
формирования цифровой культуры будущего педагога.
Материалы и методы. Основным методом исследования является анализ научных трудов,
посвященных проблеме формирования цифровой культуры личности и общества, информатизации и цифровизации образования. Метод проектирования является ведущей технологией и педагогическим инструментом формирования цифровой культуры будущего педагога.
Результаты. В основу проектирования методических положений положены принципы аксиологического и социокультурного подходов, модульная структура, вариативность образовательных траекторий, мобильность преподавателей и обучающихся. Отдельного внимания заслуживают методы освоения дисциплин. Именно в методике организации занятий происходит
ведущая деятельность по реализации ценностно-ориентированной концепции формирования
цифровой культуры. В качестве основных нами использованы методики: перевёрнутый класс,
дополненная реальность, образовательное событие и другие.
Обсуждение. Представленный педагогический инструментарий и поэтапная реализация его
внедрения позволяет эффективно реализовать ценностно-ориентированную концепцию формирования цифровой культуры будущего педагога. Мы обосновали, что формирование данного вида культуры должно быть на основе предлагаемых нами методических инструментов.
Заключение. Процесс формирования цифровой культуры будущего педагога представляет собой системное и последовательное внедрение ценностно-ориентированной концепции и требует переосмысления методики организации профессиональной подготовки современного педагога, которую предлагается выстроить на основе внедрения представленного педагогического
инструментария.
Ключевые слова: цифровизация, цифровая культура будущего педагога, формирование
цифровой культуры будущего педагога, методика, педагогический инструментарий, ценностноориентированная концепция.
Основные положения:
• определена категория «педагогический инструментарий»;
• представлены возможности педагогического инструментария на каждом этапе формирования цифровой культуры будущего педагога;
• рассмотрены основные педагогические инструменты, применимые к реализации
ценностно-ориентированной концепции формирования цифровой культуры будущего педагога.

1. Введение (Introduction)
Ситуация тотальной цифровизации
общественных процессов актуализиру-

ет проблему разработки новых принципов подготовки специалистов системы
общего образования [1]. Целью про-
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ний и состоит из технологий формирования и их научно-методического сопровождения [4].
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
Педагогический
инструментарий
формирования цифровой культуры является технологическим воплощением
разработанной
автором
ценностноориентированной концепции формиро
вания цифровой культуры будущего педагога, основными источниками создания
которой являются зарубежный и отечественный опыт профессиональной подготовки педагогов в вузе, опыт в формировании информационной и цифровой
культуры, тенденции его развития; переход от знаниевой парадигмы образования
к компетентностной и требования к уровню сформированности информационной
компетентности специалиста; теоретические концепции, отражающие современный уровень развития профессионального педагогического образования,
практическийопытформированияинформационной культуры будущих специалистов.
Теоретико-методологические основания концепции отражают исходные
исследовательские позиции, с опорой на
которые осуществлялось ее построение.
Эти позиции освещены нами исходя из
понимания цифровой культуры будущего
педагога, осмысление которого может и
должно осуществляться с разных точек
зрения. Поэтому в качестве методологии
концептуального проектирования мы
использовали системный, аксиологический, социокультурный и деятельностный подходы.
Системный и социокультурный подходы выполняют в нашем исследовании
роль общенаучной основы, обеспечивающей постановку проблемы на всех
уровнях ее рассмотрения – изучения
сущностных особенностей, природы и
внутреннего строения процесса формирования цифровой культуры будущего педагога. Аксиологический подход
определяет стратегию исследования,
позволяя рассмотреть формирование
цифровой культуры как процесс формирования ценностей будущего педагога.
Деятельностный подход мы актуализируПедагогические науки

Педагогический инструментарий формирования цифровой
культуры будущего педагога

фессионального педагогического образования становится формирование
не столько фундаментальных знаний
и практических умений, сколько формирование универсальных мировоззренческих позиций, позволяющих на
протяжении всей профессиональной
деятельности активно совершенствовать свои навыки, постоянно развивать
свои компетенции в условиях информационной цифровой среды. Подобным
профессионально-личностным
качеством становится цифровая культура
педагога, под которой мы понимаем
сложное системное качество личности,
характеризующееся информационным
мировоззрением, ориентированным на
ценности информационного взаимодействия в цифровой среде, совокупностью
знаний, умений и практического опыта
информационной деятельности, проявляющееся в организации предметного
обучения и методического воздействия
на становление обучающихся.
Проведенный анализ показал, что
в текущей практике наблюдается достаточное количество исследований по
проблемам формирования информационной культуры будущих педагогов,
на практике используются отдельные
курсы, учебно-методические пособия,
внедрен ряд образовательных программ
[2]. Однако они не позволяют утверждать, что процесс формирования цифровой культуры носит системный технологический характер и обеспечивает
высокий уровень сформированности
данного вида культуры у будущих педагогов. Необходима разработка инновационного педагогического инструментария формирования цифровой культуры
будущего педагога. Педагогический инструментарий представляет собой совокупность взаимосвязанных инструментов (форм, методов, приемов и средств)
педагогического взаимодействия субъектов и объектов образовательного процесса, обеспечивающих решение конкретных дидактических задач [3, с. 72].
Инструментарий разрабатывался нами
на основе современных достижений
педагогической науки и собственных
результатов теоретических исследова-
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ем как практико-ориентированную тактику, способствующую эффективности
всех формирующих процессов.
Основными методами исследования
являются анализ научных трудов, посвященный проблеме формирования
цифровой культуры личности и общества, информатизации и цифровизации
образования. Метод проектирования
является ведущей технологией и педагогическим инструментом формирования
цифровой культуры будущего педагога.
3. Результаты (Results). На основании
разработанной
ценностноориентированной концепции мы понимаем под формированием цифровой
культуры процесс культурно-личностного
становления будущего педагога под воздействием внешних и внутренних факторов цифровой информационной среды
и целенаправленного педагогического
влияния, инициирующих активность информационной деятельности [5]. Следовательно, в рамках концепции формирования цифровой культуры будущего
педагога мы гипотетически выделяем
три стадии ее формирования:
1) Стадия идентификации в профессиональной педагогической информационной среде. Посредством усвоения ролей образов, общепринятых образцов,
традиций профессиональной педагогической субкультуры, поведения в цифровой информационной среде проявляется осознание личностью поля своих
возможностей в ней [6].
Целью данного этапа становится
усвоение «знаний-копий» в области информационных технологий и развитие
исполнительских возможностей педагога в цифровой информационной среде.
На этой стадии становления будущий
педагог характеризуется проявлением
интереса к предметам педагогического
и специального циклов, интегративно
направленных на формирование его
цифровой культуры, развитием способностей к интерпретации жизненных
обстоятельств, событий в сфере специального интереса, связанных с собст
венной деятельностью в информационной среде, формированием мотивации
информационной деятельности, поис-

ка альтернативных способов решения
профессиональных и жизненных задач
в цифровой информационной среде.
Будущий педагог имеет пока еще слабое представление о своих идеалах в области информационной деятельности,
находясь на стадии профессиональной
подготовки и начиная осознавать себя
в будущей профессии. Уровень цифровой культуры характеризуется использованием инструментария информационных технологий, воспроизведением
услышанного, увиденного, освоенного.
Разрешение предложенных ситуаций носит репродуктивный характер. Важная
роль в этот период принадлежит самостоятельной работе, усвоение основных
правил которой предопределяет успех
дальнейшего процесса формирования
цифровой культуры.
2) Стадия дифференциации и индивидуализации в профессиональной
педагогической цифровой информационной среде. На данной стадии будущий
педагог проявляет индивидуальный подход в информационной деятельности,
характеризующийся
креативностью,
критичностью, рефлексивностью, а
также усилением потребности в самореализации в информационной среде.
Постепенно происходит соотнесение
усвоенных знаний с действительным
отношением к себе и другим в сфере
информационных отношений, формируются навыки саморегуляции информационной деятельности, появляются
первые прогнозы и оценка собственных результатов [7], направленные на
формирование информационной компетентности и информационного мировоззрения в профессиональной педагогической сфере. На данной стадии
формируется проектировочный аспект
цифровой культуры педагога, стимулируется поиск личностных особенностей
в создании моделей и продуктов. Особый интерес вызывает работа над групповыми, индивидуальными проектами
общекультурной, педагогической и специальной направленности.
3) Стадия персонализации в цифровой профессиональной педагогической
информационной среде. Характеризу-
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4. Разработка идеологии применения
инновационных технологий профессионального обучения студентов педагогического университета: образовательное
событие, перевернутый класс, дополненная реальность.
Логика построения методики основана на необходимости приближения к
условиям профессиональной деятельности педагога общего и профессионального образования с учетом ценностных
ориентиров современной цифровой информационной эпохи.
Отдельного внимания заслуживают
методы освоения дисциплин. Именно в
методике организации занятий происходит ведущая деятельность по реализации
ценностно-ориентированной концепции
формирования цифровой культуры.
1) Перевернутый класс (Flipped
Learning) – одна из форм смешанного обучения. Смешанное обучение – (Blended
Learning) – сочетание традиционных
форм аудиторного обучения с элементами электронного, в котором используются специальные информационные
технологии (например, компьютерная
графика, аудио и видео, интерактивные
элементы и т.п.). В рамках данной технологии две трети образовательного
процесса переносятся вне аудиторной
формы обучения, а вся познавательная
деятельность разделена на низкий и высокий уровни. К низкоуровневой познавательной деятельности относится изучение нового материала самостоятельно за
пределами класса, с помощью учебников,
он-лайн-технологий, видеолекций, презентаций, путем проведения самостоятельных исследований. Аудиторный этап,
высокоуровневый, включает совместное
обсуждение, и полученные знания применяются на практике, например, в форме решения проблем, обсуждений или дебатов.
2) Технология «дополненной реальности», суть которой в том, что виртуальные объекты и цифровая информация дополняют сведения об объектах изучения,
в результате создаётся смешанная реальность, что расширяет возможности обучения. Развитие мобильных устройств
позволяет использовать в обучении компьютерное моделирование, основанное
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ется сформированным самосознанием,
адекватной самооценкой своей деятельности в информационной среде. Персонализация в информационной среде
включает такие качества, как прогноз, самоанализ, коррекция информационной
деятельности, практико ориентированная направленность, сформированная
субъектность в профессиональной педагогической цифровой информационной
среде. Проекты, выполняемые на этом
этапе, характеризуются ориентацией на
практическую деятельность (могут включать решения психолого-педагогических
и предметных проблем). Результаты, полученные в процессе поисковой деятельности, могут использоваться в исследовательских студенческих работах: курсовых
и дипломных работах.
Согласно основным положениям
ценностно-ориентированной концепции
[6, c. 52], исходя из особенностей модели и логики технологии формирования
цифровой культуры, на каждом этапе
были разработаны методы ее формирования, входящие в структуру как специально разработанных спецпрактикумов,
так и входящие в основу преподаваемых
дисциплин специального и профессионального блока.
В основу проектирования методических положений положены принципы
аксиологического и социокультурного
подходов, модульная структура, вариативность образовательных траекторий,
мобильность преподавателей и обучающихся. Представим поэтапно ведущие
направления деятельности по проектированию методики формирования цифровой культуры педагога:
1. Определение целевого компонента,
согласно ценностно-ориентированной
концепции формирования цифровой
культуры педагога, где должна быть зафиксирована связь цели, результата и
средств оценивания.
2. Построение ОПОП в рамках модульной стратегии и соподчиненностью
всех единиц, с ориентацией на ФГОС ВО
и профессиональный стандарт педагога.
3. Проектирование в структуре модулей, ориентированных на формирование цифровой культуры.

49

Е.В. Гнатышина

50

на имитации реальности. Выявленные
достоинства технологии дополненной
реальности – обучающиеся становятся активными участниками учебно-на
учного исследования; ощущают себя
«внутри» моделируемой ситуации; находясь в учебной аудитории, погружаются
в моделируемую среду, возникшую из сочетания реальных объектов и виртуальной информации (нацеленность на создание высокой степени ситуативности
и ощущения причастности). Подобное
ситуативно-ориентированное обучение
влияет на развитие эмоций (доверие),
познавательных
процессов
(внимание, речь), а также усвоение материала.
3) Образовательное событие – форма организации образовательного процесса, в котором происходит проживание ситуаций, решение практических
проблем и представление результатов
[8]. Образовательные события направлены на формирование определенных
навыков, помогающих осваивать пространства неизвестного — не лежащего
в опыте или неосмысленного опыта. Событие несет функцию сопровождения
человека в обозначенной теме, ее проживания и переживания, «пропускания
через себя», когда ощущаются прежние
границы представлений о себе и нащупываются новые.
Сущность образовательного события
заключается в том, что организуются
специальные условия для образовательного действия, в результате которого
создается определённый продукт; затем
– усиление этого действия через рефлексию. Таким образом, полученный опыт,
осмысленный и осознанный, превращается в средство для достижения новой,
уже более высокой, цели. Виды образовательных событий: проектирование,
тренинг, игра, метапредметная олимпиада, диспут, дискуссия, тренинг, круглый
стол, конкурс, праздник, веревочный
курс и т.д.
4. Обсуждение (Discussion). Цифровая культура, ее осмысление и механизмы формирования являются объектом
пристального интереса как западных,
так и отечественных ученых. По мнению
Д.В. Галкина, стержневой проблемой

исследований является отношение категорий «культура» и «технология» [9].
Философско-социальные предпосылки
проблемы формирования цифровой культуры лежат в теории постмодернизма, в
трудах Жана Бодийара [10], Н. Громыко
[11]. Н. Маньковской [12]. Последняя
отмечает трансформационный характер
цифровой культуры, рассматривая ее как
следующий шаг в постпостмодернизм, в
цифровизацию. Данные труды позволяют нам рассматривать цифровую культуру как трансформацию информационной
культуры в условиях цифровой эпохи.
Феномен цифровой культуры в условиях развития новых медиа и Интернеттехнологий, влияние их на сознание людей и систему общественных отношений
и образование нашли отражение в работах зарубежных исследователей, среди
которых мы выделяем труд Ч. Гира «Цифровая культура» [13], рассматривающего
цифровую культуру в контексте историкокультурного развития. Отечественные
труды Д.В. Галкина [14], Н.Л. Соколовой
[15], Д.Е. Прокудина [16] и др. продолжают заданную Ч. Гиром линию, рассматривая категорию «цифровая культура» в системе эволюции общественных
процессов.
В теории профессионального образования вопросы цифровой грамотности
и гуманитарной культуры рассмотрены
в трудах Л.Н. Рулиене [17], утверждающей, что цифровая грамотность – это
ключевая функциональная грамотность,
позволяющая выражать информационную потребность, создавать новые информационные продукты с использованием цифровых устройств, цифровых
ресурсов, цифровых технологий и готовность участвовать в информационнообразовательном взаимодействии. По
мнению ученого, педагогу необходимо
сочетать цифровую грамотность с культурой
эмоционально-педагогического
воздействия и общения.
Таким образом, мы можем рассматривать цифровую культуру педагога как
систему ценностей современного специалиста, основанную на цифровом кодировании и проявляющуюся в технических
системах и коммуникативных механиз-
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мах; как систему изменений человеческой
деятельности и ее продуктов, связанных
с культурой цифровой эпохи; как совокупность
социально-психологических
черт и качеств личности, принятие (или
непринятие) ею стереотипов поведения
в определенной цифровой среде, закреплении тех или иных привычек сетевого
общения и работы с информацией [18].
5. Заключение (Conclusion). Процесс формирования цифровой культуры
будущего педагога представляет собой
системное и последовательное внедрение ценностно-ориентированной концепции и требует переосмысления методики организации профессиональной
подготовки современного педагога.
Формирование цифровой культуры
будущего педагога должно быть направлено, прежде всего, на принятие информационных ценностей, под которыми
мы понимаем специфические образования
в структуре индивидуального сознания, являющиеся идеальными образцами и ориен-

тирами информационной деятельности в
обществе [19]. К их числу можно отнести:
личностную значимость информации; ее
педагогические смыслы; направленность
информации на развитие личности как
самого педагога профессионального обучения [20], так и будущих воспитанников; нравственные смыслы информации,
этическую ответственность за ее распространение; креативность – стремление к
созданию информации; осознание цифровой культуры как профессиографической характеристики личности педагога;
совершенствование и саморазвитие цифровой культуры.
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Pedagogical tools of forming the digital
culture of future teacher
Abstract
Introduction. The author considers the leading positions of designing pedagogical tools of forming
the digital culture of future teacher, on the basis of fundamental studies of theory and digital culture
analysis.
Materials and methods. The main research methods are the analysis of scientific works concerning
the problems of forming the personal digital culture in society, informatization and digitization
of education. The design method is the leading technology and pedagogical tool for the formation
of future teacher digital culture.
Results. The principles of axiological and sociocultural approaches, modular structure, variability
of educational trajectories, mobility of teachers and trainees are based on the design of methodological
provisions. The separate attention deserves methods of mastering disciplines. Exactly, in the
methodology of organizing classes the researcher pays attention to the leading activity for realization
of the value-oriented concept of forming the digital culture. As the main methods the author uses the
inverted class, augmented reality, educational event and others.
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Discussion. The presented pedagogical tools and stage-by-stage realization of its introduction
allow to realize the value-oriented concept of formation of digital culture of future teacher effectively.
We prove that formation of this type of culture should be based on the methodical tools that we offer.
Conclusion. The process of formation of digital culture of future teacher represents system and
consecutive introduction of the value-oriented concept and demands reconsideration of a technique
of the organization of modern teacher vocational training which is offered to be built on the basis of
introduction of presented pedagogical tools.
Keywords: digitalization, digital culture of future teacher, formation of digital culture of future
teacher, technique, pedagogical tools, value-oriented concept.
Highlights:
• The category of pedagogical tools is defined;
• The possibilities of pedagogical tools at each stage of forming digital culture of future teacher
are presented;
• The main pedagogical tools applicable to implementation of the value-oriented concept of
forming digital culture of future teacher are considered.
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1

Аннотация
Введение. Математика, как и другие предметы общеобразовательного профиля, имеет целью
повышение общего интеллектуального уровня, специальной математической подготовки, развитие творческого подхода к решению поставленных вопросов. В ходе изучения и практиче-
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Нетрадиционные методы
решений иррациональных уравнений

1. Введение (Introduction). Математика, как и все другие науки, не стоит на
месте, она продолжает своё развитие, неожиданно находя новое применение давно открытым теориям. Успешность при
изучении математики зависит от компетентности. Закрепление практических
навыков находится в прямой зависимости от уровня знания теоретического материала [1, c. 107]. Логическая строгость
обеспечивает безошибочное, осмысленное овладение математическими знаниями, навыками и умениями, способствует
развитию математических способностей
[2]. И на сегодняшний день актуальными
остаются высказывания кораблестроителя, академика – математика А.Н. Крылова: «Математика в современном своем
состоянии настолько обширна и разнообразна, что можно смело сказать, что в
полном объеме она уму человеческому
непостижима, а следовательно, должен
быть сделан строгий выбор того, что из
математики нужно знать» [3, с. 87]. Рено
Декарт, философ-математик, в «Раз-

мышлениях о первой философии» в 1641
году изречением “cogito ergosum” – «я
мыслю, поэтому существую» придал математике смысл абстрактности, не только сохранившийся до наших дней, но и
принявший ещё больший смысл [4]. Прежде всего, при обращении к математике
человечеству требуется ознакомление
с веками проверенным математическим
инструментарием, искусное овладение
им, а не любование неисчислимыми её сокровищами [3]. Поиск ответов на разные
задачи требует от каждого из нас, от всего
общества, хорошо развитой способности
к творческой деятельности. Научиться
применению основ математики каждому обучающемуся ей, не так уж и трудно
[5, c. 4]. По крайней мере, способности
и умения отыскать в данных условиях
более или менее оптимальное решение
[6, c. 136]. Изучение математики, как и
любого другого предмета, имеет основной задачей оттачивание логики мышления, творческого пути достижения
определённых практических задач. СтаПедагогические науки
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ского решения уравнений возникают широкие возможности по формированию интуиции,
повышению логики мышления.
Материалы и методы. Обширная часть программы по математике в колледже уделена
исследованию уравнений. Частный случай алгебраических уравнений – иррациональные
уравнения. Описаны нетрадиционные способы решений иррациональных уравнений, основанные на применении неравенств Коши и Бернулли. Представлены уравнения с полными
решениями, базирующимися на использовании указанных неравенств.
Результаты. Решения иррациональных уравнений представляют для студентов наиболь
шую сложность не только в логике, но и в технике. Безошибочное их решение во многом предо
пределяет успешный результат профильного уровня ЕГЭ. Рассмотрены психолого-педагогические условия усвоения нетрадиционных способов решения иррациональных уравнений.
Обсуждение. Использование нестандартных путей решения иррациональных уравнений
на занятиях способствует повышению шкалы успеваемости, улучшает уровень математической логики.
Заключение. Студенты, овладевшие нетрадиционными путями решения иррациональных
уравнений, успешно справятся с заданиями повышенной трудности. Представленный материал
может стать подспорьем в работе учителей специализированных математических классов, окажет значительную помощь учащимся.
Ключевые слова: уравнение, неравенство, метод, иррациональное уравнение, логика.
Основные положения:
• рассмотрены основные типы иррациональных уравнений;
• дана характеристика общих методов решения иррациональных уравнений;
• представлены неравенства Коши и Бернулли;
• показано нетрадиционное применение неравенства Коши и Бернулли к решению иррациональных уравнений;
• приведены аналоги уравнений с решениями, включённых в профильный уровень ЕГЭ.
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провождается дополнительными сложностями для студентов. Исследование
и окончательный правильный вердикт
требуют не только знания основных правил, но и владения исследовательскими
навыками, умениями делать логические
выводы [16].
2. Материалы и методы (Materials
and Methods).
Уравнения вида 2 k A(x ) = B(x ) (1 ) и
2 k A(x ) = 2 k B (x ) ( 2 ), для решения которых на равных правах вместе с основными действиями совершается операция
извлечения из радикала, принято относить к иррациональным уравнениям
[17].Нами исследуются такие уравнения.
Они эквивалентны, соответственно, следующим комбинированным системам:

вятся две цели: увеличение запаса систематизированных знаний, умений и навыков; воспитание определенных качеств
воли и мышления. Обучающийся должен
получить максимальное формирование
логики, прикладных навыков, применять
результаты инновационной деятельности [7, c. 82]. Развитие пространственного воображения всегда способствует
не столько усовершенствованию матема
тического склада ума, сколько расширяет
границы применения известных теорий
[8]. Правильное решение задач, в ко
нечном счёте, сводящееся к исследованию различных видов уравнений, сравнимо с искусством [9, c. 15].
Использование основных теорем
и алгоритмов, умение применять нетрадиционные пути решений требует углубленного уровня подготовки
абитуриентов [10; 11, c. 292; 12, c. 3]. Талантливые, творчески мыслящие школьники и студенты, участвующие в олимпиадах всевозможных уровней, должны
научиться нестандартным путям ре
шений. В итоге это поможет благополучному прохождению ЕГЭ [13].
Важный обязательный критерий государственной аттестации – это правильное исследование различных видов уравнений [14, c. 204]. Одними из обширных
разделов изучения математики в рамках
среднего профессионального образования (СПО) считаются уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств
[15, c. 81]. Они имеют широкий спектр
применения не только в различных разделах математики, но и в физике, химии.
Решение множества прикладных задач не
обходится без их использования. Анализ
решения каждой прикладной задачи способствует укреплению навыков решения
уравнений, повышает интуицию в выборе способа решения, развивает культуру
логики мышления.
Пожалуй, одними из трудоёмких модулей программы в СПО можно считать
модули, связанные с уравнениями и неравенствами. Мы предлагаем обратить
внимание на нетрадиционное решение
иррациональных уравнений, базирующееся на классических неравенствах
Коши и Бернулли. Извлечение корня со-
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 A ( x )= B 2 k ( x ),

A ( x )≥ 0,

 B ( x )≥ 0 ;


 A ( x )= B ( x ),

 A ( x )≥ 0,
 B ( x )≥ 0 ,


где A(x ), B(x ) – рациональные функции, k∈ N.
Проиллюстрируем изложенное на примерах.
№ 1. Дано уравнение x 2 + 2 x + 1
10
0 = 2x − 1
= 2х – 1, укажите его корни.
Решение. Эквивалентная комбинированная система имеет вид:
2
 x 2 + 2 x + 10
10 = (2 x − 1) ,

2 x − 1 ≥ 0.
2
Уравнение x 2 + 2 x + 10
10 = (2 x − 1) имеет корни x1 = −1, x 2 = 3 . Проверив выпол1
нение неравенства x ≥ 2 ,
заключаем:
уравнению удовлетворяет значение х = 3.
Ответ: 3 .
2
№ 2. Дано уравнение, − 9 x + 3 x − 6 = −6 x − 24
= –6х – 24 укажите его корни.
Решение. Эквивалентная комбинированная система имеет вид:
2
− 9 x 2 + 3 x − 6 = (− 6 x − 24
24 ) ,

24 ≥ 0.
− 6 x − 24
2
Уравнение − 9 x 2 + 3 x − 6 = (− 6 x − 24
24 )
имеет корни x1 = −1, x 2 = 2 . Проверив выполнение неравенства x ≤ − 4 , отмечаем,
что уравнению не удовлетворяет ни одно
из найденных значений, делаем вывод:
корней нет. Ответ: ∅ .

№ 5. Дано уравнение

1
хõ
1
0 −16х
16 õ 2 +60
60 1 + хõ22 =
26 ( хõ22 + 225)⇔
26
10
4
4
2

хõ

5
13
13
− хõ 2 +60
60 1 + хõ 2 =
(хõ 2 + 225) ⇔
8
8


 5 2
 x − x + 15
15 ⋅ 4 1 + x 2  ≤
 8



(


x 2  + 1+ x 2




) =


(хõ22 + 225 ) ⋅

 2
 x + 225 ⋅  5 − x 2  + 1 + x 2

8



5
1313 22
+1 =
( хõ + 225 ) .
8
8

(

x2 + x −1 + x − x2 +1 = x2 −

x + x − 1 + x − x 2 + 1 = x 2 − x + 2 , укажите его корни.

Решение.

f (x )=

Рассмотрим


 = ( õ 2 + 225 ) ⋅ 5 + 1 = 13 ( õ 2 + 225 ) .
Преобразуем
эти функции:

8
8


)

f

( x )=

(x

2

)

функции:

g ( x ) = x − x 2 + 114
4

x + x − 1,
2

+ x − 1 ⋅1 ≤

(x

2
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Запишем векторы в координатной
Классическими путями решений
уравнений вида (1 ) и ( 2 ) приняты:
форме: a ( x ;15
15 ) и b  5 − x 2 ; 4 1 + x 2  . Из
а)возведение обеих частей уравнения в
 8

указанную степень радикала; б) введение
условия того, что векторы коллинеар15
новых неизвестных; в) умножение уравхõ = 15
ные имеем:
,
где
нения на сопряжённую величину.
5
4 1 +хõ 2
2
− хõ
Мы исследуем нетрадиционные пути
8
поиска корней уравнений вида (1), (2),
225
õ2
5
х
2
=
базирующиеся на использовании нера− хõ > 0, хõ > 0 ⇔
5
16 (1 + хõ 2 )
8
венств Коши и Бернулли. В неравенстве
− хõ 2 16
8
Коши A≥ C , A – среднее арифметиче225

5
ское, C – среднее геометрическое неот2
2
2
16 õ22 (1 + хõ22 ) = 225 − x 2 
16х
⇔
х
16х
х
1
6
ó
(
1
+
ó
)
=
(
5
−
8
ó
)
рицательных величин [18, c. 5]. Общий

8
8
случай допускает переход и к среднему

5
2
16 õ 2 (1 + õ 2 ) = 225 − x 2  . Пусть хõ = уó ≥ 0 , тогда
арифметическому, и к среднему геоме
8
трическому [19]. Неравенство Коши
225
a1 + ... + a n n
16у(1 + у) =
(5 – 8у) ⇔ 128у2 + 1928у –
≥ a1 ⋅ ⋅ a n , верное при неотри10
n
цательных значениях a1 , ..., a n , можно
D
– 1125 = 0,
= 964 2 +128 ⋅1125=
125 =1036 2
переписать так: a1 + ... + a n ≥ n n a1 ⋅  ⋅ a n
4
Частный
случай
при
n = 2 будет:
72
− 964 ± 1036
72
9
a1 + a 2 ≥ 2 a1 ⋅ a 2 (3 ). Использование
y1, 2 =
, y1 =
= ,
128
128 16
16
неравенства ( 3 ) при решении уравнеу
=
–15,625
–
не
удовлетворяет.
Значит,
ний вида (1 ) требует только выполнения
2
39 2 9
3
3
знака «равно». После преобразования потолько õ,>у õ0 = ., х = ; х =– .Ответ:.
–
,х=
16
16
4
4
4
3
следнего получаем: a1 + a 2 − 2 a1 ⋅ a 2 ≥ 0
не удовлетворяет. Ответ: – 4
⇔ ( a1 − a 2 )22 ≥ 0 ⇔ ( a1 − a 2 )22 = 0 . При вы№ 4. Дано уравнение хõ + 4 + − 2 − хõ = õ 2 + 6 õ + 1
полнении равенства a1 = a 2 мы получа= х2 + 6х + 11 , укажите его корни.
n
≥
3
ем знак «равно». Частные случаи,
,
определяются равенствами a1 = ... = a n и
Решение.
Рассмотрим
функции:
гарантируют выполнение знака «равно»
f (x) = хõ + 4 + − 2 ,−
1 .
– хõ , g ( x )= хõ22 + 6хõ + 11
в неравенстве Коши.
2
+ õ 2 = 26 ( õ 2 + 225
)
№ 3. Дано уравнение хõ 2 (5 − 8 x )+ 240 1Преобразовав
функцию
g ( x ), полу2
2
22
,
укажите
его
22
чим:
g ( x )= x + 6 x + 1 = ( x + 3) 2 + 2 ≥ 2 .
2 (5 − 8 x )+ 240 1 + хõ = 26
26 ( хõ + 225)
корни.
Используя неравенство ( 3 ), получаем
Решение. Привлечём для рассуж
f (x)
≤ 1 ⇔ f ( x) ≤ 2 . Данное уравнение
дений
скалярное
произведение
2
ввекторов
екторов
аà ( x1 ; y1 ) и b ( x 2 ; y 2 ) :
равносильно
системе
уравнений
2
Знак
x 1 x 2 + y 1 y 2 ≤ x 1 + y 12 ⋅ x 22 + y 22 .
 x + 4 + − 2 − x = 2,
«равно» верен в случае, если векторы
⇔ x 2 + 6x + 1 = 2 ,

2
коллинеарные. Как видно, неравенство–
x
x
+
6
+
1
=
2
.

частный случай неравенства Коши. Прох2 + 6х + 9 = 0, х = – 3. Ответ: – 3.
делаем ряд преобразований:

)

+ x −1 +1 x2 + x
=
,
2
2
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g ( x )=

(x − x

2

)

+ 1 ⋅1 ≤

(x − x

Оценим f ( x ) + g ( x )=

+ x −1 + x − x2 +1 ≤

)

неотрицательны:
и 		
1
2
0 < < 1 . Применяем (4):
x2 + x −
x − x12 −
+ 2x 2>x −
+12,
x − x2 +1 ≤
+
= 1 = x +и1 5
(11+ 12− x ) ≤ 1 + 25 1 − x (11− 1 − x ) ≤ 1 − 15 1 − x .
2
Переходим к исследованию суммы радикалов:

+1 +1 x − x2 + 2
=
.
2
2

2

x2 + x −1 +

x 2 + x x − x 2 + 2 2x + 2
+
=
= x + 1.
2
2
2

 x 2 + x −1 + x − x 2 + 1 = x 2 − x + 2,
⇔

x 2 + x − 1 + x − x 2 + 1 ≤ x + 2.

x 2 − x + 2 ≤ x + 1 ⇔ x 2 − 2 x + 1 ≤ 0 ⇒ (x − 1)2 ≤ 0
Знак «равно» достигается для x = 1 , то
есть это значение является единственным решением уравнения. Ответ: 1.
Поиск корней уравнений классическими способами более трудоёмкий, с
большими временными затратами. Выбор нетрадиционного применения неравенства Коши способствует оптимальному пути поиска корней [17].
Второй путь поиска корней – примеp
(1 ++h)
h ) p ≥ ph
1 + ph
нение неравенства Бернулли: (1
(4) [19]. Неравенство (4) верно при
а) h ∈ ( −1; + ∞ ) ; p∈ N . б) h ∈ ( −1; + ∞ )
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в) h ∈ ( −1; + ∞ ) , 0 < p < 1 .

Для выполнения знака «равно» необходимо и достаточно выполнение одного из условий: p = 1 или h = 0 . Корни
уравнения n 1 + f (x ) + ... + n 1 + g (x ) = a (5 )
можно найти, применив ( 4 ). Для этогонужно в левой части уравнения ( 5 ) добиться суммы степеней вида (1 + f (x )) p
и только потом к каждому слагаемому
применить ( 4 ) . Иногда случается, что
преобразования приводят к тому, что левая часть (5 ) совпадает с его правой частью. Тогда вывод: p = 1 или f (x ) = 0 .
№ 6. Дано уравнение
5

1+ 1− x2 +5 1− 1− x2 = 2

укажите его корни, если верно неравен1− x2 ≥0 .
ство
Решение. Записываем левую часть
уравнения в виде суммы степеней:
5

(

1 + 1 − x 2 + 5 1 − 1 − x 2 = 11 + 1 − x 2

) + (11−
1
5

показателями

0≤

1 − x 2 ≤ 1. Поэтому: 		
1 − x 2 > −1
2

Эквивалентная комбинированная система имеет вид:

 p > 1,
 p < 0;


ми

1− x2

).
1
5

Основания степеней с рациональны-

(11+

1− x2

1
5

2

2

) + (11−
1
5

1

1− x2

) ≤ 1 + 15
1
5

1
5

1− x2 +1−

2

1
1 − x 2 = 2.
5

Так как
знак
«равно»
бу≠1 ,
5
дет
выполнен,
если 1 − x 2 = 0 ⇔
1 − x 2 = 0, x 2 = 1, x = ±1. Ответ: −1; 1.
Для
исследования
уравнения
n

1 + f (x ) + ... + m 1 + g (x ) = k 1 + q(x ) + ... + s 1 + ω (x )

и использования неравенства (4) необходимо представить левую и правую части как сумму степеней вида: (1 + f (x ))p .
При совпадении левой и правой частей
после преобразований, уточняются границы допустимых значений переменных. Исследование всевозможных типов
(уравнений
4)
значительно активизирует
мыслительную деятельность студентов,
выводит их на более высокую ступень
познания, путем абстрагирования. Умение применять нестандартные пути нахождения корней повысит уровень успеваемости обучающихся, поможет лучше
справляться с заданиями повышенной
сложности.
3. Результаты (Results). Обучение
математике на современном уровне
требует разработки и применения инновационных методов, с учётом классических правил, дающих импульс активности логики мысли, оптимально
способствует их умственному развитию.
Не редко традиционные пути решения
уравнений вида (1), (2), (5) сопровождаются громоздкими преобразованиями.
Часто применение классических неравенств (3) и (4) к решению уравнений
(1), (2), (5) позволяет получить оптимальный путь нахождения корней; развивает математическую интуицию, прививает вкус к математике [19].
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Умения и навыки по применению неравенств Коши и Бернулли к решению
заданий профильного уровня ЕГЭ поможет учащимся оттачивать логику мышления [20].
4. Обсуждение (Discussion). Обучение нестандартным путям решения различных заданий способствует усвоению
математических понятий; формирует
практические навыки по применению
теоретических знаний на практике; развивает такие личностные качества, как
настойчивость, упорство, самостоятельность, ответственность; развивает внимание, мышление.
5. Заключение (Conclusion). Изложенные нестандартные приёмы исследования иррациональных уравнений,
основанные на неравенствах Коши и
Бернулли, имеют развивающий характер, способствуют получению строгих
приёмов и подходов к решению, повышают значимость теории в применении
к практике. Студенты, изучающие новые

пути нахождения решений, получают
импульс развития логики, повышают
прикладной аспект в познавательной деятельности. Всё это поспособствует повышению интереса к исследовательской
деятельности студентов СПО. Применение классических–синтетического[21] и
аналитического [22], методов часто приводит к громоздким преобразованиям.
Оптимальный поиск решения приведёт
к выбору нетрадиционных способов решений уравнений.
Применение эффективных методов
поиска решений, основанных на использовании неравенств Коши и Бернулли,
окажет практическую помощь учащимся
в овладении сложных, на их взгляд, тем,
в частности – исследовании и решении
иррациональных уравнений. Повышение уровня багажа знаний, познание
новых путей поиска решения задач способствует успешности, уверенности в
дальнейшей интеллектуальной деятельности.
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Abstract
Introduction. Mathematics, like other subjects of the general education profile, aims at raising the
general intellectual level, special mathematical training, developing a creative approach to solving
the questions posed. During the study and practical solution of the equations, there are ample
opportunities to form intuition, increase the logic of thinking.
Materials and methods. An extensive part of the mathematics program at the college is devoted
to the study of equations. A particular case of algebraic equations is irrational equations. Described
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Non — traditional methods of irrational
equations decisions

unconventional methods for solving irrational equations are based on the application of the Cauchy
and Bernoulli inequalities. Equations with complete solutions based on the use of the indicated
inequalities are presented.
Results. The solutions of irrational equations are the most difficult for students, not only in logic,
but also in engineering. Their undisputed solution largely predetermines the successful result of the
profile level of the USE. The psychological and pedagogical conditions for mastering non-traditional
ways of solving irrational equations are considered.
Discussion. The use of non-standard ways of solving irrational equations in the classroom helps to
increase the scales of achievement, improve the level of mathematical logic.
Conclusion. Students who have mastered non-traditional ways of solving irrational equations will
successfully cope with tasks of increased complexity. The presented material can be a help in the work
of teachers of specialized mathematical classes and provide significant assistance to the students.
Keywords: equation, inequality, method, irrational equation, logic.
Highlights:
• The main types of irrational equations are considered;
•Characteristics of general methods for solving irrational equations are given;
•Inequalities of Cauchy and Bernoulli are presented;
•The non-traditional application of the Cauchy and Bernoulli inequalities to the solution
of irrational equations is shown;
•Analogues of equations with solutions included in the profile level of the USE are presented.
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Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность внедрения нового инструмента в образовательный процесс для формирования профессиональной компетентности у будущих учителей иностранного языка, представлен обзор основных взглядов современных исследователей и педагогов на феномен «тьюторства». Цель настоящей статьи – представить результаты исследования
по формированию профессиональной компетенции у будущих учителей иностранного языка
посредством внедрения инструмента тьюторства в образовательный процесс.
Материалы и методы. Основными методами являются анализ научной литературы, обобщение и систематизация педагогического опыта по проблеме, а также проектирование и описание
модели тьюторского действия, отражающей специфику включения инструмента тьюторства в
профессиональную подготовку будущего учителя иностранного языка.
Результаты. Раскрыта сущность и содержание профессиональной компетенции будущего
учителя иностранного языка, представлен функциональный и ролевой взгляд на профессиональную деятельность будущего учителя с позиции тьютора, определен механизм включения
инструмента тьюторства в образовательный процесс, спроектирована модель тьюторского действия, научно обоснованы технологии и методы тьюторского сопровождения процесса обучения иностранному языку, выявлены возможности включения инструмента тьюторства в процесс
формирования профессиональной компетентности будущего учителя иностранных языков.
Обсуждение. Подчеркивается, что тьюторское действие является важнейшим эмерджентным компонентом целостного процесса профессиональной подготовки будущего учителя, в
которой: главная цель – социально-педагогическое содействие в обеспечении качества профессиональной подготовки будущего учителя иностранного языка для образовательной организации; главная задача – формирование профессиональной компетенции и социально значимых
качеств в рамках основных требований федеральных государственных стандартов подготовки
в высшей школе.
Заключение. Включение инструмента тьюторства в образовательный процесс, способствует
эффективному развитию профессиональной компетентности будущего учителя иностранных
языков и приводит к повышению качества образования.
Ключевые слова: профессиональная компетенция будущего учителя, феномен тьюторства,
функции и роли тьютора, модель тьюторского действия, инструмент тьюторства, технологии и
методы тьюторского сопровождения процесса обучения иностранному языку.
Основные положения:
• проанализированы возможности использования инструмента тьюторства для формирования профессиональной компетенции будущего учителя иностранных языков;
• разработана и описана модель тьюторского действия, отражающая специфику включения
инструмента тьюторства в образовательный процесс будущего учителя иностранных языков;
• выявлены возможности включения инструмента тьюторства в процесс формирования
профессиональной компетентности будущего учителя иностранных языков.

1. Введение (Introduction)
Экономический и технический прогресс, глобализация социокультурных
процессов, тенденция индивидуализации образования в сочетании с увеличением значимости феномена тьюторства
для профессиональной успешности человека формируют на сегодняшний день

новые требования к будущим учителям
иностранных языков. В сложившихся
условиях будущий педагог должен быть
готовым к любым изменениям, уметь
быстро и эффективно адаптироваться к
новым условиям, проявлять стремление
быть профессионалом, постоянно обновлять свои знания и умения, стремиться к
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дователи А. Белл, Г. Блекбурн, В.Б. Вуд,
Э. Гордон, Г. Гоулд, А. Доджер, О. Козар, А. Рашид, Д. Роско Род, М. Сойби,
К.Д. Таннер, Э. Финберг [5–10], а также
отечественные ученые Н.В. Борисова,
Т.М. Ковалёва, Е.Б. Колосова, Н.В. Рыбалкина, Е.А. Суханова, А.Н. Тубельский, Г.П. Щедровицкий, С.А. Щенников, М.П. Черемных и др. [11–13].
Обзор научно-исследовательских работ
показал, что формированием профессионально важных качеств будущего
учителя занимались Г.Н. Григорьева,
Л.И. Гурье, С.А. Дружилов, И.А. Колесникова, В.Г. Максимов, И.В. Павлов,
Т.Н. Петрова, М.Г. Харитонов, Н.Е. Щуркова и др. [14; 15].
3. Результаты (Results)
В контексте данного исследования
профессиональная компетентность будущего учителя рассматривается как совокупность обобщенных знаний, умений
и способностей, обеспечивающих реализацию содержания государственных
образовательных стандартов. Термин
«профессионализм» интегрирует все
то, что в профессиональном понимании определяется «компетентностью».
Вариативный подход к термину компетентности определяет ее как некоторую
характеристику любого специалиста, которая содержит: профессиональную обученность, обучаемость, умелость; личностные способности к деятельности в
широком смысле, профессиональное
мировоззрение; сильное целеполагание
в профессии; смыслотворчество в профессии; позитивную динамику мотивационной сферы. С этой позиции можно
рассуждать о тьюторской компетенции,
и измерить профессионализм будущего
учителя иностранных языков по следующим показателям: уровню профессиональных знаний – тех самых, которые
являются предметом курса будущего учителя; уровню профессиональных умений
и навыков; способность к выполнению
тьюторской деятельности; мотивации
на выполнение профессиональной деятельности [16]. Формирование профессиональной компетенции и развития
личности будущего учителя иностранного языка образно можно представить

саморазвитию, проявлять толерантность
к неопределенности, быть готовым к
риску, т.е. быть профессионально компетентным [1]. В этой связи становится
необходимым включение инструмента
тьюторства в образовательный процесс,
который бы способствовал развитию
профессиональной компетентности будущего учителя иностранных языков,
что приведет к повышению качества образования и формированию позитивных
отношений между всеми участниками образовательного процесса.
Следует отметить, что учеными проделана определенная работа по изучению инновационного опыта в области
повышения качества образования [2–4],
однако вопросы, связанные с уточнением современного понимания потенциала инструмента тьюторства, анализом
процесса влияния модели тьюторского
действия на формирование тьюторской
компетенции будущего учителя иностранного языка, еще предстоит решить.
Цель настоящей статьи – представить
результаты исследования по формированию профессиональной компетенции
будущего учителя иностранного языка
посредством внедрения инструмента
тьюторства в образовательный процесс.
Задачи исследования:
• Проанализировать возможности
инструмента тьюторства на формирование профессиональной компетенции будущего учителя иностранного языка.
• Разработать и описать модель
тьюторского действия, отражающую
специфику включения инструмента тьюторства в образовательный процесс будущего учителя иностранных языков.
• Выявить возможности включения
инструмента тьюторства в процесс формирования профессиональной компетентности будущего учителя иностранных языков.
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
Основным методом исследования
является анализ научно-педагогической
литературы, который выявил, что существенный вклад в разработку проблемы научного осмысления категории
тьюторства внесли зарубежные иссле-
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батах, форумах, дискуссиях, телефонных
разговорах, письменных работах [13].
4. Обсуждение (Discussion)
Тьюторское действие является важнейшим эмерджентным компонентом
целостного процесса профессиональной
подготовки будущего учителя, в которой:
главная цель – социально-педагогическое
содействие в обеспечении качества профессиональной подготовки будущего
учителя иностранного языка для образовательной организации; главная задача – формирование профессиональной
компетенции и социально-значимых качеств в рамках основных требований федеральных государственных стандартов
подготовки в высшей школе. Качество
профессиональной подготовки будущего
учителя обеспечивается не только усвоением содержания образовательных программ вуза, но и, в значительной степени,
интегрированной с производственной
практикой единой, кластерной, открытой, вариативной, образовательной средой, посредством инновационного включения инструмента тьюторства в процесс
обучения, к которым можно отнести
модель тьюторского действия (рис. 1).
Спроектированная модель тьюторского действия отражает сложный,
многокомпонентный процесс, который
заключается в непосредственном воздействии объектов и субъектов образовательного процесса, порождающий
их взаимную обусловленность и связь.
Тьюторское воздействие выполняется
в следующих формах: индивидуальной
форме (между будущим учителем и тьюторантом); социально-психологической
форме (взаимодействие в коллективе);
интегральной форме (объединяет различные воспитательные взаимодействия в конкретном обществе) [18].
Характеризуя тьюторское действие
как инструмент, следует выделить специфические дидактические составляющие
данного процесса.
1. Тьюторские технологии представляют собой систему совместной деятельности будущего учителя и тьюторантов,
включают набор операций по проектированию, формированию и рефлексии
результата в соответствии с условиями
Педагогические науки
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как расширение области знаний, оттачивание навыков деятельности, развитие способностей, усиление мотивов на
деятельности. Приоритет тьюторской
компетентности, как способности и готовности будущего учителя иностранных языков, организовывать открытое
пространство для профессионального,
личностного и жизненного самоопределения и осуществлять специализированную деятельность по построению,
проектированию, сопровождению индивидуальных образовательных программ
очевиден. Рассмотрим деятельность будущего учителя с точки зрения функций
тьютора, а также исполняемых им ролей
[1; 12].
Выделим следующие инвариантные
функции тьютора: управленческая, диагностическая, мотивационная, коммуникативная, учебно-методическая, функция
целеполагания, функция планирования,
функция контроля и рефлексии [17]. Ролевой взгляд на деятельность с позиции
тьютора поможет выявить особенности
поведения тьютора, которые максимально точно соответствуют функциям. Рассмотрим основные роли будущего учителя с позиции тьютора в отношениях с
обучающимися, которые успешно влияют на процесс обучения иностранным
языкам. Отношения будущего учителя с
обучающимися в роли тьютора предполагают исполнение определенных ролей,
а именно: консультанта, наставника, менеджера, педагога, андрагога, арбитра,
ментора, маркетолога и других. Выделенные роли будущего учителя связаны с содержанием отношений между тьютором
и обучающимися. Однако у тьютора есть
и другие роли – «формальные», поскольку он отражают форму различных содержательных отношений с обучающимися
в процессе изучения иностранного языка. Выступая в роли консультанта, дирижера, гида, либо в другой роли, будущий
учитель устанавливает различные формы
отношений между учащимися, например:
командно-подчиненные, партнерские,
отеческие и другие. Эти и другие виды
формальных отношений будут ярко выражены на практических занятиях иностранного языка с обучающимися, в де-
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Fig. 1. The model of tutorial action

Рис. 1. Модель тьюторского действия
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образовательного процесса, позволяющих эффективно реализовывать поставленные цели. К ключевым тьюторским
технологиям относятся: 1) вопросноответная; 2) технология консультирования; 3) тренинговая технология; 4)
технология модерации; 5) технология
рефлексии [19].
2. Интерактивные методы, ориентированные на широкое взаимодействие субъектов тьюторского действия,
а именно: «визуализация», «тайм-лайн»,
«интеллект-карта»,
«омега-мэппинг»,
«скрайбинг», «Делфи», «инфографика»,
«кластерн» или «карточный опрос»,
«морфологический ящик», «шесть думающих шляп», «мозговой штурм» [20].
5. Заключение (Conclusion)
Таким образом, значимость данного
исследования состоит в том, что мы попытались внести определенный вклад в
теорию и методику профессионального
образования. В статье была раскрыта сущность и содержание профессиональной

компетенции будущего учителя иностранного языка, представлен функциональный и ролевой взгляд на профессиональную деятельность будущего учителя с
позиции тьютора, определен механизм
включения инструмента тьюторства в
образовательный процесс, спроектирована модель тьюторского действия, научно обоснованы технологии и методы
тьюторского сопровождения процесса
обучения иностранному языку, выявлены возможности включения инструмента тьюторства в процесс формирования
профессиональной компетентности будущего учителя иностранных языков.
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Abstract
Introduction. The article substantiates the urgency of introducing a new tool into the educational
process for forming the professional competence of future teachers of foreign a language, provides
an overview of the main views of modern researchers and teachers on the phenomenon of “tutoring”.
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Аннотация
Введение. В статье обосновывается необходимость использования интерактивных методов
обучения студентов в процессе подготовки к педагогической практике, в частности проанализирован опыт использования интерактивной настольной игры «Тест Драйв для вожатых» в процессе подготовки студентов к производственной педагогической практике в Детском оздоровительном лагере.
Цель статьи – описать результаты исследования уровня готовности студентов – будущих вожатых к педагогической практике в ДОЛ, на примере использования интерактивной настольной игры «Тест Драйв для вожатых».
Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ психологопедагогической литературы, педагогическое наблюдение, анкетирование, метод экспертной
оценки, метод статистической обработки данных.
Результаты. Проанализирована возможность и необходимость использования интерактивных методов обучения в процессе подготовки студентов к производственной педагогической
практике в ДОЛ. Разработана критериально-уровневая характеристика готовности студентов к
производственной педагогической практике в ДОЛ. Описан опыт использования интерактивной настольной игры «Тест Драйв для вожатых» в процессе практических занятий.
Обсуждение. Подчеркивается, что результатом использования интерактивной настольной
игры «Тест Драйв для вожатых» является более высокий уровень готовности студентов – будущих
вожатых к производственной педагогической практике в Детском оздоровительном лагере.
Заключение. Делается вывод о том, что использование интерактивных методов обучения
(интерактивная настольная игра «Тест Драйв для вожатых») в процессе подготовки студентов к
производственной педагогической практике в ДОЛ способствует более высокому уровню готовности студентов – будущих вожатых к производственной педагогической практике в ДОЛ. Что
подтверждено результатами проведенной опытно-экспериментальной работы.
Педагогические науки

Применение интерактивнх методов обучения студентов в процессе
подготовки к педагогической практике

Применение интерактивнх методов обучения
студентов в процессе подготовки
к педагогической практике

71

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, настольная игра, уровни готовности
студентов к производственной педагогической практике, апробация настольной игры.
Основные положения:
• дана характеристика и доказана эффективность внедрения интерактивных методов обучения студентов в процессе подготовки к летней производственной педагогической практике
в Детском оздоровительном лагере;
• апробирована интерактивная настольная игра «Тест Драйв для вожатых» как эффективный метод обучения в процессе практических занятий;
• разработана критериально-уровневая характеристика готовности студентов – будущих вожатых к производственной педагогической практике в ДОЛ.
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пользуются различные формы организации обучения: лекции, семинарские
занятия, практические занятия, индивидуальные консультации, а также выездные учебно-методические сборы.
Успех психолого-педагогической подготовки вожатого зависит от методов,
используемых в процессе обучения. По
мнению авторов, наиболее эффективными в данном процессе являются интерактивные методы обучения [2].
Интерактивный («Inter» – это взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, находиться в режиме
беседы, диалога с кем-либо [3]. Другими
словами, в отличие от активных методов
обучения, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие
студентов не только с преподавателем,
но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения.
Место преподавателя на интерактивных
занятиях сводится к направлению са
мостоятельной деятельности студентов
на достижение поставленных целей.
Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной деятельности [4]. Она подразумевает конкретные и прогнозируемые цели.
Цель состоит в создании комфортных
условий обучения, при которых студент
чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения,
дает знания и навыки, а также создает
базу для работы по решению проблем
после того, как обучение закончится.
Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое
обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и

1. Введение (Introduction)
Современный процесс обучения
в высшем учебном заведении носит
практико-ориентированную направленность. Одним из важных условий профессиональной подготовки будущего
педагога является производственная педагогическая практика, назначение которой заключается в подготовке к основным видам педагогической деятельности.
Летняя педагогическая практика – важное звено в системе непрерывной педагогической практики студентов, в ходе
которой реализуется воспитательная работа с детьми во внешкольных условиях,
на основе профессиональных знаний и
умений [1]. Летняя педагогическая практика имеет свои особенности, которые
повышают значимость грамотно проведенной психолого-педагогической подготовки студентов к новому для них виду
деятельности. Она, по существу, является самостоятельной педагогической деятельностью. Специфика данного вида
практики заключается в том, что студентпрактикант выступает одновременно
и в роли учащегося, осваивающего новые знания, умения и навыки, и в роли
самостоятельно работающего педагога.
Будучи вожатыми, студенты работают с
детьми и находятся с ними в непосредственном продолжительном контакте.
Длительный период круглосуточной педагогической деятельности, выполнение
воспитательных задач и, соответственно,
полная ответственность за жизнь, физическое, психическое и нравственное здоровье детей на протяжении всего периода работы требует особой подготовки.
В процессе подготовки студентов
к летней педагогической практике ис-
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стольные игры, которые имеют очень
большой образовательный потенциал,
который, на наш взгляд, в педагогическом образовании используется преподавателями в незначительной мере [14; 15].
По мнению авторов данного исследования, настольные игры могут использоваться в любой области научного знания
и практической деятельности, при изучении практически любой учебной дисциплины как в средней, так и в высшей
школе [16].
В рамках курса подготовки студентов – будущих вожатых к производственной педагогической практике в ДОЛ
«Школа вожатых» нами была апробирована интерактивная настольная игра
«Тест Драйв для вожатых» в процессе
практических занятий. Данную настольную игру можно использовать как тренажер для вожатского отряда, который
позволит в форме тренинга или деловой
игры эффективно обучить и подготовить
вожатский отряд к предстоящей деятельности в Детском оздоровительном лагере. Игровой процесс с помощью простой
и четкой модели лагерной смены описывает основные этапы формирования временного детского коллектива, показывает с какими сложностями сталкивается
ежедневно вожатый, и какие ресурсы и
возможности у него есть.
Интерактивная настольная игра состоит из игрового поля, каждая клеточка
которого символизирует определенный
день лагерной смены – начиная с заезда
вожатых и заканчивая закрытием смены
и отъездом детей. В начале игры команда
вожатых делится на отряды путем жеребьевки, основанием для которой является определенный возраст детей, при
чем на карточках-жребиях «Напарники»
сразу дается психолого-педагогическая
характеристика данного возраста. Таким
образом из команды будущих вожатых
формируются отряды. Каждый отряд
выбирает себе цвет фишки, а также свое
название и девиз. Далее начинается непосредственный процесс игры. Фишки
всех отрядов выстраиваются на квадрате
«Заезд вожатых». Каждая команда бросает кубик, делает соответствующее количество ходов, останавливается на опреПедагогические науки
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преподавателем, а также между группой
студентов [5; 6].
Цель статьи – описать результаты
исследования уровня готовности студентов – будущих вожатых к педагогической
практике в ДОЛ, на примере использования интерактивной настольной игры
«Тест Драйв для вожатых».
Задачи исследования:
1. Проанализировать возможность
использования интерактивных методов
обучения в процессе подготовки студентов к производственной педагогической
практике.
2. Апробировать интерактивную настольную игру «Тест Драйв для вожатых»
в процессе практических занятий по
подготовке студентов – будущих вожатых к производственной педагогической
практике в ДОЛ.
3.
Разработать
критериальноуровневую характеристику готовности
студентов – будущих вожатых к производственной педагогической практике
в ДОЛ.
4. Оценить и интерпретировать результаты опытно-экспериментальной работы.
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
Основными методами исследования
являются анализ научной литературы,
посвященной проблеме использования
интерактивных методов обучения в процессе подготовки студентов – будущих
вожатых к производственной педагогической практике в Детском оздоровительном лагере, а также педагогическое
наблюдение, анкетирование, метод экспертной оценки, метод статистической
обработки данных.
В современном образовательном
процессе игра, как один из древнейших
педагогических методов обучения, переживает в настоящее время период своего
второго рождения, о чем свидетельствует большое количество исследований,
посвященных использованию различных игровых технологий в процессе
обучения, в частности и в процессе подготовки педагогических кадров [7–13].
Разновидностью современных игровых технологий обучения являются на-
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деленном дне лагерной смены. На одном
дне сразу могут находится несколько
фишек.
Если на кубике выпало четное число – 2, 4, 6, то отряд вытягивает карточку «Действие», если нечетное – 1, 3, 5, то
вытягивается карточка «Кейс».
В основе предлагаемых в игре «кейсов» лежат реальные педагогические
ситуации, которые происходят с вожатыми и детьми в лагере [17; 18]. Важным
критерием отбора ситуаций является их
повторяемость. В основе любой педагогической ситуации лежит конфликт
или проблема [17–19]. Все конфликты
разделены на 4 группы, критерием является классификация субъектов – участников педагогического процесса: вожатый – вожатый, вожатый – ребенок,
ребенок – ребенок, вожатый – родитель,
вожатый – администрация ДОЛ. Ведущий игры – преподаватель, может как
усложнять процесс игры, потому что в
игре предусмотрены дополнительные
препятствия для команд, так и облегчать
процесс игры, давая командам дополнительные ресурсы, которые также предусмотрены в игре. Побеждает та команда,

которая либо первой пришла к финишу,
либо набрала наибольшее количество
баллов. Положительным моментом в организации игрового процесса является
то, что он позволяет развивать навыки
рефлексивной деятельности, а также
оценку и самооценку, так как каждой команде в начале игры выдаются карточки – лайки, по 20 штук, которые после
выполнения заданий команда может дать
соперникам, обосновав свою оценку, также карточки-лайки есть и у ведущего
игры – преподавателя, которые он также
дает после выполнения заданий командами. Таким образом происходит накопление баллов командами в процессе игры.
Еще одним важным положительным моментов является то, что преподаватель –
ведущий игры может задать определенную концепцию и тематику предстоящей
лагерной смены.
3. Результаты (Results)
В результате проведенного исследования нами была разработана
критериально-уровневая характеристика готовности студентов – будущих вожатых к производственной педагогической
практике в ДОЛ (см. табл. 1).
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Табл. 1. Критерии готовности студентов к производственной
педагогической практике в ДОЛ
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Tab. 1. Criteria of students' readiness for professional practice
in a Children’s Health Camp
Критерий

Показатели

1. Мотивы деятельности вожатого

• наличие смыслообразующих мотивов в овладении данным видом деятельности;
• осознание личностного смысла в овладении
такогорода деятельностью

2. Знания о деятельности вожатого

• теоретическая осведомленность;
• полнота усвоения;
• прочность усвоения

3. Умения, необходимые для деятельности
вожатого

• владение способами, приемами организации
деятельности вожатого ДОЛ;
• проектирование целостной ситуации развития
личности

4. Профессиональная самооценка

• рефлексия собственной деятельности;
• рефлексия собственного личностного роста

5. Личностные качества, необходимые для
деятельности вожатого

• эмпатия [20];
• стиль педагогического общения;
• педагогический такт;
• индивидуальный стиль взаимодействия
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Для более подробного анализа уровня готовности будущих вожатых к производственной педагогической практике
в ДОЛ необходимо перейти к количественным (числовым) характеристикам.
Мы воспользовались четырехбалльной
шкалой, в которой четыре оценки (0; 1;
2; 3) являются отражением уровней готовности, где 3 – высокий уровень готовности; 2 – средний уровень готовности;
1 – низкий уровень готовности; 0 – начальный уровень готовности.
Для оценки обобщенного результата
по уровню готовности к практике использовалась методика, предложенная А.А. Кыверялгом, в основе которой лежит принцип группирования частот по уровням
(интервалам). В соответствии с данной
методикой мы построили интервальный

ряд распределения, который позволил отнести каждого студента к определенному
уровню сформированности готовности к
производственной педагогической практике в ДОЛ в зависимости от набранной
суммы баллов [21]. Поскольку мы не обладаем предварительной информацией о
характере распределения частот по тому
или иному критерию, то интервальный
ряд распределения построили с равными
интервалами.
Суммарный балл, оценивающий
обобщенный результат, изменяется в
пределах от 0 до 100 баллов.
Поэтому, в соответствии с указанной
методикой, уровни сформированности
исследуемых показателей определялись
интервалами, представленными ниже
(см. табл. 2).

Табл. 2. Уровни сформированности показателей готовности студентов
к производственной педагогической практике в ДОЛ
Tab. 2. Formed indicator levels of students' readiness for professional
pedagogical practice in a health camp

Оценка в баллах

Начальный уровень
0–24

Для оценки уровня готовности студентов мы поспользовались методом экспериментальных оценок, а также оценили роезультаты тестирования, которое
ва обязательном порядке проходят все
студенты, слушатели «Школы вожатых».
По каждому студенту суммировались
баллы, что позволяет отслеживать выделенные критерии, показатели и уровень
готовности к производственной педагогической практике в ДОЛ, определялся
суммарный балл и соответствующий уровень готовности.
Для сравнения мы взяли две группы студентов, слушателей «Школы вожатых», которые занимались в разных
группах подготовки у разных преподавателей – со студентами контрольной
группы (КГ) не использовалась в процес-

Низкий
уровень
25–49

Средний
уровень
50-–79

Высокий
уровень
80–100

се занятий настольная игра «Тест Драйв
для вожатых», со студентами экспериментальной группы (ЭГ) – игра активно
использовать в процессе практических
занятий.
На констатирующем этапе эксперимента, при помощи методов математической статистики, нами было установлено,
что между контрольной и экспериментальной группой нет существенных различий в уровне готовности студентов к
производственной педагогической практике в ДОЛ [22].
На контрольном этапе опытноэкспериментальной работ мы также оценили уровень готовности студентов к
производственной педагогической практике в ДОЛ по ранее описанной нами
методике. Результаты среза (см. табл. 3).
Педагогические науки
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Уровень готовности
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Табл. 3. Уровень сформированности готовности студентов к производственной
педагогической практике в ДОЛ в контрольной и экспериментальной группе
на контрольном этапе эксперимента
Tab. 3. Formed levels of students’ readiness for professional pedagogical practice
in control and experimental groups at control stage of the experiment

Группа

Кол-во
чел. в
группе

Уровни
начальный

низкий

средний

высокий

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

Кол-во

%

КГ

31

5

16,1

9

29

15

48,4

2

6,5

ЭГ

30

1

3,3

5

16,7

19

63,3

5

16,7
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метод проведения учебных занятий, уникальность которого заключается в том,
что он позволяет в реальном времени моделировать будущую профессиональную
деятельность, в результате чего, по мнению авторов, достигается цель образовательного процесса – более глубокое усвоение студентами изучаемой дисциплины и
формирование опыта, необходимого для
будущей профессиональной деятельности, а также повышается уровень готовности студентов, что подтверждено результатами проведенного исследования.
Результаты, которые достигаются
уже после нескольких практических занятий с использованием интерактивной
игры «Тест Драйв для вожатых»:
• осознание ответственности, желание добиться успеха, понимание целей
и задач своей деятельности, из которых
складывается психолого-педагогическая
готовность к работе в Детском оздоровительном лагере;
• развитие педагогического сознания
как совокупности знаний и ценностных
установок, определяющих характер всей
деятельности вожатого;
• усвоение ценностей лагеря и педагогического отряда;
• осознание педагогических целей и
задач деятельности лагеря;
• понимание механизма педагогического взаимодействия внутри вожатского отряда и в процессе сотрудничества
с детьми.
6. Благодарности (Acknowledgments)
Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Шадрин-

Таким образом, проведенная нами
опытно-экспериментальная работа показала положительную динамику в уровне
сформированности готовности студентов к производственной педагогической
практике в ДОЛ, так как результаты
контрольного этапа эксперимента подтверждаюдт положительную динамику
в уровне сформированности готовности
студентов экспериментальной группы.
4. Обсуждение (Discussion)
Проведенная нами опытно-экспе
риментальная работа позволяет проанализировать возможность использования
интерактивных методов обучения в процессе подготовки студентов к производственной педагогической практике
в ДОЛ. Апробированная нами интерактивная настольная игра «Тест Драйв для
вожатых» позволила не только усовершенствовать теоретическую подготовку
студентов к педагогической практике, закрепив понятийно-терминологический
аппарат, но и приобрести навыки практической деятельности, так как во время
настольной игры укрепляются коллективные связи, а также навыки работы
в команде, развивается эмоциональный
и социальный интеллект.
5. Заключение (Conclusion)
Таким образом, проведенная работа по апробации в процессе подготовки
студентов – будущих вожатых интерактивной настольной игры «Тест Драйв для
вожатых» показала ее высокую эффективность. Данную настольную игру можно рассматривать как наиболее упорядоченный и управляемый интерактивный
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Interacnive methods usage in training students
for professional practice
Abstract
Introduction. The article bases the importance of interactive methods usage in training students for
professional practice, in particular, the experience of using an interactive Board game “Test Drive for
Leaders” in the process of training students for professional training practice in a Children’s Health
Camp.
The purpose of the article is to describe the study results of students’ readiness level (future
leaders) for teaching practice in a Children’s Health Camp, on the example of the interactive Board
game “Test Drive for Leaders” usage.
Materials and methods. The main research methods are analysis of psychological and pedagogical
literature, pedagogical observation, questionnaire, expert evaluation method, statistical data
processing method.
Results. The article analyzes the possibility and necessity of interactive teaching methods usage
in the process of preparing students for professional training practice in a Children’s Health Camp.
It works out the criteria-level characteristics of students’ readiness for practical training in the camp.
The authors describe experience of using the interactive Board game “Test Drive for Leaders” in the
process of professional training.
Discussion. It is emphasized that the result of the use of the interactive Board game “Test Drive for
Leaders” is a higher students’ readiness level for professional training practice in a Children’s Health
Camp.
Conclusion. It is concluded that interactive teaching methods (interactive Board game “Test Drive
for Leaders”) usage in the process of training students contributes to higher students’ readiness for
professional training practice. It is confirmed by the results of experimental work.
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Keywords: interactive methods of training, Board game, students’ readiness levels for professional
training practice, Board game testing.
Highlights:
• The research overviewed characteristics and efficiency of interactive methods usage in the
process of students’ training for summer professional practice in a Children’s Health Camp;
• The authors tested interactive Board game “Test Drive for Leaders” as an effective method during
professional training period;
• The study introduced criteria-level characteristics of students – future leaders’ readiness for
professional training practice in a Children’s Health Camp.
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Применение информационных
и коммуникационных технологий
в практике дошкольных образовательных
организаций
Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность проблемы управления информационным образовательным пространством в дошкольной образовательной организации; представлен обзор
основных идей современных исследователей по проблеме применения информационных и
коммуникационных технологий в практике детских садов. Цель статьи – обосновать и раскрыть
авторскую концепцию эффективного управления информационным образовательным пространством в дошкольной образовательной организации.
Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ научной литературы, посвященной проблеме применения информационных и коммуникационных техноВестник Челябинского государственного педагогического университета. 2018. № 3

1. Введение (Introduction)
Процесс информатизации в дошкольных образовательных организациях обусловлен социальной потребностью в повышении качества обучения и
воспитания детей дошкольного возраста. Информационные технологии значительно расширяют возможности в сфере
дошкольного образования, они позволяют повысить эффективность взаимодействия педагогического коллектива
детского сада и родителей в процессе организации обучения и воспитания детей
дошкольного возраста.
Проблемами создания информационной образовательной среды, ее содержанием, структурой, особенностями ее
формирования и развития занимались
А.А. Андреев, Ю.С. Брановский, П.В. Веденеев, С.Г. Григорьев, Р.Ю. Гурниковская, О.А. Ильченко, А.А. Кузнецов,
Е.В. Мельникова, В.П. Мозолин, С.В. Панюкова, С.Н. Поздняков, Е.С. Полат,

И.В. Роберт, В.И. Солдаткин, А.П. Тряпицына и др. [1; 2].
В настоящее время руководители
дошкольных образовательных организаций заинтересованы в современных
способах управления информационной
образовательной средой. Это вызвано
необходимостью систематизации в разработке, накоплении и практическом
применении информационных образовательных ресурсов в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО) [3].
Образовательный процесс в детском
саду можно рассматривать как информационный, связанный с организацией
производства, хранения, обмена и потребления различной информации. Таким
образом, среду, в которой данный процесс протекает, можно рассматривать
в качестве информационной среды [4].
Сегодня существует множество трактовок понятия «информационная образовательная среда» (далее – ИОС). По
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логий, управления информационным образовательным пространством, организации информационной образовательной среды в ДОО, а также диагностические методики, включающие
наблюдение, описание, анкетирование, методы статистической обработки данных.
Результаты. К теоретическим результатам можно отнести определение организационнопедагогических условий управления информационной образовательной среды в ДОО. Практическим результатом является разработка и реализация проекта «Использование информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе ДОО». Для конкретизации
и уточнения деятельности в рамках реализации проекта авторами был составлен план мероприятий.
Обсуждение. Подчеркивается, что реализация представленного проекта «Использование информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе ДОО» способствует повышению ИКТ-компетенции участников образовательного процесса; эффективности
процесса управления ДОО через формирование информационной инфраструктуры управления ДОО; эффективности качества образовательного процесса в ДОО.
Заключение. Делается вывод о том, что создание необходимых организационнопедагогических условий способствует эффективному управлению использования образовательных ресурсов ИОС ДОО.
Ключевые слова: информатизация, информационно-коммуникационная образовательная
среда; ИКТ компетентность, информационная инфраструктура управления ДОО, информационные ресурсы, единое информационное пространство, информационные технологии, коммуникационные технологии.
Основные положения:
• определены организационно-педагогические условия управления информационной образовательной среды в ДОО;
• разработан проект «Использование информационных и коммуникационных технологий в
образовательном процессе ДОО»;
• доказана результативность разработанного проекта управления информационным образовательным пространством в дошкольной образовательной организации.
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мнению B.А. Красильниковой, А.С. Заварихина, Т.Н. Казариной, ИОС – это
социально-психологическая реальность,
представляющая собой совокупность
созданных
психолого-педагогических
условий, обеспечивающих познавательную деятельность и доступ к информационным образовательным ресурсам на
основе современных информационных
технологий [5]. А.А. Андреев, В.И. Солдаткин и другие сходятся во мнении,
что ИОС представляет собой единое
информационно-образовательное пространство, интегрирующее информацию,
компьютерно-телекоммуникационные,
учебно-методические комплексы и технологии взаимодействия [6].
По мнению Е.В. Мельниковой и
П.В. Веденеева, ИОС – это система
психолого-педагогических условий и
программно-аппаратных средств, обеспечивающая информационное взаимодействие между субъектами образовательного процесса [7].
По мнению С.А. Назарова, ИОС –
это педагогическая система, объединяющая информационные образовательные ресурсы, компьютерные средства
обучения, инструменты управления
образовательным процессом, педагогические приемы, методы и технологии,
ориентированные на формирование
интеллектуально-развитой
личности,
обладающей необходимым уровнем профессиональных знаний, умений и навыков [8].
Построение информационной образовательной среды (далее – ИОС) относится к одной из сложных технических
задач, позволяющих кардинально модернизировать технологическую основу системы образования, обеспечить переход
к открытой образовательной системе,
соответствующей стандартам постиндустриального общества [9–11].
Существуют различные подходы к
пониманию сущности и структуры среды. К субъектам образовательного процесса исследователи относят детей и
воспитателей, к объектам – средства и
инструменты образовательной деятельности. Другие исследователи (А.А. Кузнецов, И.В. Роберт и др.), рассматривая

компоненты образовательной среды,
выделяют: субъекты среды, источники
образовательной информации, инструменты образовательной деятельности
и средства коммуникаций, а также предметное и методическое содержание образовательной среды [12]. Применение
информационно-коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) позволяет
расширять состав и возможности ряда
компонентов образовательной среды.
Среду, формирующуюся на основе использования средств ИКТ, называют
информационно-коммуникационной образовательной средой (далее – ИКОС).
Выделяют три типа ИОС. К первому типу относится среда, ориентированная на представление знаний. В данную ИОС встраивается определенная
методика обучения. Второй тип среды
ориентирован на самостоятельную деятельность по приобретению знаний.
Обучение в таком типе ИОС – активный
процесс, направленный на извлечение,
конструирование знания, а не на воспроизведение. Третий тип ИОС – смешанный. Для него характерна интеграция
двух предыдущих типов сред. Смешанный тип среды одновременно является
источником учебно-методического знания в конкретной области и средством
организации различных форм самостоятельной познавательной деятельности
[13; 14].
Ряд исследователей (Е.В. Баранова,
Е.З. Власова, И.Б. Государев, И.К. Елизарова, А.Н. Костиков, В.П. Соломин) считают, что ИОС любого ОУ должна включать три основных блока:
• Блок обеспечения программноаппаратной организации информационной среды;
•
Блок
обеспечения
учебнометодического наполнения ее информационных ресурсов;
• Блок обеспечения организации деятельности педагогического коллектива
в самой среде [15; 16].
ИОС образовательного учреждения,
по их мнению, характеризуется следующим:
1. Является открытой самоорганизующейся системой.
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формирования ИКТ-компетентности сотрудников ДОО.
2. Проверить способы создания
организационно-педагогических
условий как средства повышения эффективности управления ИОС ДОО.
3. Показать возможность использования ИКТ-средств в образовательной
деятельности педагогов ДОО.
3. Результаты (Results)
В результате проведения исследования организационно-педагогических
условий управления ИОС в ДОО, нами
были сделаны выводы, что создание
материально-технической базы, необходимой для полноценного функционирования ИОС, находится на среднем уровне, рациональное размещение, хранение
и использование базы данных образовательных ресурсов ДОО — на низком уровне, формирование ИКТ-компетентности
педагогов ДОО — на низком уровне.
С целью повышения эффективности
ИОС в ДОО нами был разработан и реализован проект «Использование информационных и коммуникационных технологий в образовательном процессе ДОО».
В качестве основных задач проекта
были определены:
Создание единого информационного пространства ДОО.
Организация подготовки педагогических кадров к эффективному применению, как в управленческом, так и в
образовательном процессе информационных и коммуникационных технологий.
Обеспечениеучастникамобразовательного процесса свободного доступа к компьютерной технике, к информационным
ресурсам, программным средствам.
Применение информационных и
коммуникационных технологий в управленческом и образовательном процессе.
Разработка банка дидактических и
методических материалов, обеспечивающих эффективное применение информационных и коммуникационных технологий в работе ДОО.
Реализация проекта осуществлялась
поэтапно. Для конкретизации и уточнения деятельности в рамках реализации
проекта нами был составлен план мероприятий (табл. 1).
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2. Постоянно повышается уровень
организации и технического оснащения
ИОС.
3. Характеризуется единством педагогических целей и задач, решаемых
субъектами образования, администрацией и другими сотрудниками дошкольной
образовательной организации.
4. Обеспечивает взаимодействие
субъектов образования в различных видах профессиональной деятельности
с применением ИКТ [17; 18].
Проектирование ИОС — одна из ведущих задач, решаемых дошкольной образовательной организацией в рамках
развития процессов информатизации.
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
Значимость проблемы определяется, с одной стороны, потребностью государства и общества в развитии информационного пространства дошкольного
образования и, с другой — отсутствием
программ и проектов, нацеленных на
создание ИОС в ДОО и его управление
[19; 20]. В ходе проведения исследования
нами была выдвинута рабочая гипотеза.
Эффективное управление ИОС дошкольной образовательной организации, возможно при следующих организационнопедагогических условиях:
• создание материально-технической
базы, необходимой для полноценного
функционирования ИОС;
• рациональное размещение, хранение и использование базы данных образовательных ресурсов ДОО;
• формирование ИКТ-компетент
ности сотрудников ДОО.
Для проверки выявленных орга
низационно-педагогических
условий
нами была изучена информационная
образовательная среда дошкольной образовательной организации.
С целью проверки поставленной
нами гипотезы были определены задачи
исследования:
1. Определить исходный уровень
материально-технической базы, необходимой для полноценного функционирования ИОС, рациональности размещения, хранения и использования базы
данных образовательных ресурсов ДОО,
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Табл. 1. План мероприятий по реализации проекта
Tab. 1. Project implementation plan
Этап реализации
проекта
1
Изучение теоретических
и практических основ
создания
Анализ состояния и
функционирования ИОС
в ДОУ и развития ИОС
в ДОО
Планирование закупки
технических средств
Планирование создания
и размещения ИОР и
ЭОР

Ответственные

Предполагаемый результат

2
3
I этап. Анализ состояния ИОС в ДОУ
заведующий,
Уточнение понятий «ИОС», «компостарший воспитатель
ненты ИОС»
заведующий,
старший воспитатель

Определение проблем, связанных с
функционированием ИОС в ДОУ

II этап. Планирование создания ИОС
заведующий, главный
Выбор поставщиков товаров, определебухгалтер, зам. зав. по
ние цены товара, составление сметы
АХЧ
старший воспитатель

Определение способов наилучшего использования ИОС

С.Д. Кириенко, А.С. Микерина

III этап. Организация программно-технического комплекса
Приобретение техничеглавный бухгалтер,
Приобретение сервера, ноутбуков,
ских средств
зам. зав. по АХЧ
принтеров, МФУ, музыкальных центров, магнитофонов, диктофона,
проектора для стационарного использования, экрана на штативе для использования в группах.
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Приобретение лицензионных программных
продуктов

главный бухгалтер,
старший воспитатель

Монтаж и настройка
проводной и
беспроводной сети в
ДОО

зам. зав. по АХЧ, старший воспитатель

Приобретение программ: «Дошкольная
психодиагностика», «Образовательная
коллекция», «Познавательная коллекция» и других для работы сервера,
ноутбуков
Наличие сети ЛД/1-Р1 на всей территории ДОО, совместное использование
сервера ДОО

IV этап. Обучение персонала информационно-коммуникационным технологиям,
адекватным их рабочему месту
Обучение педагогов
старший воспитатель
Компетентность педагогов в сфере
базовым ИКТ
базовых ИКТ
Обучение сотрудников
старший воспитатель
Компетентность сотрудников ДОО в
работе с ИОР и ЭОР,
управлении и использовании ИОР и
расположенных на серЭОР
вере
Обучение педагогов
работе с блогом

старший воспитатель

Компетентность педагогов в создании и управлении интернетпредставительства
V этап. Создание комплекса ИОР и ЭОР
Загрузка и
старший воспитатель
Наличие образовательных и познаваупорядочивание ЭОР на
тельных программ на персональных
сервере
компьютерах для работы с детьми
Создание отдельных
старший воспитатель
Наличие у каждого специалиста и отблогов узкими специалидельной группы ДОО своего блога для
стами и воспитателями
работы с семьями воспитанников
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Окончание табл. 1
1

2
3
VI этап. Анализ достигнутых результатов развития

Анализ состояния и
функционирования ИОС
в ДОО

заведующий,
старший воспитатель

Определение достигнутых результатов,
связанных с функционированием ИОС
в ДОО

VII этап. Апробирование практического применения ресурсов ИОС
Внедрение использовазаведующий,
Электронное планирование образония ИКТ- средств в обра- старший воспитатель
вательной деятельности, самообразозовательный процесс
вание педагогов, применение ИКТсредств в работе с родителями
Внедрение управленчезаведующий,
Экономия временных ресурсов
ского контроля через ис- старший воспитатель
пользование серверного
оборудования

Реализация проекта осуществлялась поэтапно: начиная с организации

программно-технического
комплекса,
обучения персонала информационнокоммуникационным технологиям, и заканчивая созданием комплекса информационных образовательных ресурсов.
4. Обсуждение (Discussion)
Реализация проекта «Использование
информационных и коммуникационных
технологий в образовательном процессе
ДОО» позволила решить поставленные
задачи:
• повысить ИКТ-компетенции участников образовательного процесса;
• повысить эффективность процесса управления ДОО через формирование информационной инфраструктуры
управления ДОО;
• повысить эффективность качества
образовательного процесса в ДОО посредством использования программного

обеспечения; индивидуализации процесса обучения; повышения интереса к познавательной деятельности дошкольников с использованием информационных
ресурсов (применения дидактического
материала, методических разработок,
компьютерных программ педагогами
в образовательном процессе).
5. Заключение (Conclusion)
Сравнительный анализ данных нулевого и итогового срезов позволяет сделать вывод о том, что создание необходимых организационно-педагогических
условий способствует эффективному
управлению использования образовательных ресурсов ИОС ДОО.
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Abstract
Introduction. The authors examine the relevance of the problem of information space management
in preschool educational organization; provides an overview of the main ideas of modern researchers
on the application of information and communication technologies in the practice of kindergartens.
The purpose of the article is to substantiate and reveal the author’s concept of effective management
of information educational space in preschool educational organization.
Materials and Methods. The main methods of the research are the analysis of scientific literature
devoted to the problem of usage of information and communication technologies, management of
information educational space, organization of information educational environment in the Pre-school
Educational Organization (PEO); as well as diagnostic methods, including observation, description,
survey, methods of statistical data processing.
Results. Theoretical results include the definition of organizational and pedagogical conditions
of management of information educational environment in the PEO. The practical result is the
development and implementation of the project “Usage of information and communication
technologies in the educational process of PEO”. To specify and clarify the activities in the framework
of the project the authors have made the plan.
Discussion. It is emphasized that the implementation of the project “Usage of information and
communication technologies in the educational process of PEO” promotes the ICT competence
development of the participants of the educational process; the effectiveness of the management
of PEO through the formation of information infrastructure management of PEO; the effectiveness
of the quality of educational process in PEO.
Conclusion. It is concluded that the creation of the necessary organizational and pedagogical conditions
contributes to the effective management of the usage of educational resources of the IOS PEO.
Keywords: informatization; information and communication educational environment;
ICT competence; information infrastructure of PEO management; information resources; single
information space; information technologies; communication technologies.
Highlights:
• The organizational and pedagogical conditions of information educational environment
management in PEO have been determined;
• The project “Usage of information and communication technologies in the educational process
of PEO” has been developed»;
• The effectiveness of the developed project of information educational space management in
preschool educational organization has been proved.
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Аннотация
Введение. Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что прорывные
IT-решения в различных областях жизнедеятельности человека, развитие технологий электронного образования, возросшая потребность в быстром и узкоспециализированном образовании в настоящее время принципиально изменяют роль и функции высших учебных
заведений. Цель статьи заключается в обобщении опыта Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы по разработке методологии электронного образования профильного вуза и частных методик по онлайн- и оффлайн-обучению в системе высшего образования, по проведению научных исследований в области качества производства и
результатов освоения массовых открытых онлайн-курсов. В статье раскрываются основные
векторы развития деятельности университета: реализация субъектно-ориентированной образовательной технологии, организация обучения с применением массовых открытых онлайнкурсов, переход к активным и проектным формам работы, разработка и реализация сетевых
образовательных программ, развитие методики имитационного (симуляционного) обучения,
интеграция обучения с производством, реализация программ дуального обучения. Представленная в статье система электронных образовательных ресурсов, созданных в БГПУ им. М. Акмуллы, позволяет обеспечить сопровождение профессионального роста учителей, выстроить
вертикаль взаимодействия от ученика до профессора вуза, осуществить методическую, организационную и содержательную поддержку школ, внедрить массовые открытые просветительские онлайн-курсы для родителей учащихся.
Материалы и методы. В Башкирском государственном педагогическом университете
им. М. Акмуллы сформированы три инновационные площадки (лаборатории), исследующие
информационные технологии в образовании: «Методология субъектно-ориентированного
обучения в высшей школе» (занимается разработкой теоретико-методологических основ
субъектно-ориентированного профессионального образования с учетом требований подготовки компетентного специалиста), «Дидактический дизайн» (разрабатывает визуальные дидактические средства для системы образования), «Бимодальный университет как стратегия
инновационного и опережающего развития вуза» (занимается теоретическим обоснованием
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и внедрением в учебный процесс технологий и дидактических инструментов симуляционного
(имитационного) обучения).
Результаты. Развитие концепции бимодальности в проекцию открытого университета
влечет за собой внедрение механизмов академической мобильности студентов с нормативной возможностью перезачета отдельных дисциплин и модулей по результатам обучения как
на собственных онлайн-курсах, так и на ведущих российских и мировых МООК-платформах.
Глубина инноваций обеспечивается встраиванием электронных инструментов в основные
процессы и проекты вуза. Версия 2.0 электронного университета – бимодального университета – предполагает интеграцию ресурсов с портальными решениями в системе образования
Республики Башкортостан (платформа электронное образование Республики Башкортостан)
и Российской Федерации (национальная платформа открытого образования), а также обеспечение информационно-аналитической поддержки реализации приоритетных проектов университета.
Обсуждение. Подчеркивается, что в исследовании анализируются не отдельные компоненты
информатизации вуза, а целостная информационно-образовательная среда, связанная с общими концептуальными положениями организации образовательного процесса в высшей школе
и ролью педагогического вуза как научно-образовательного и социального центра региона.
Заключение. Делается вывод о том, что важнейшими направлениями развития вуза в сфере информационных технологий являются внедрение принципов открытого образования
в учебный процесс, активное сетевое взаимодействие с ведущими вузами страны и мира, информационное обеспечение образовательного процесса формами квазипрофессиональной
деятельности, дуального образования и симуляционного обучения, установление IT-контактов
с наукоемкими предприятиями, производством, школами, электронное сопровождение инновационных проектов и дистрибутивное внедрение IT-решений, электронный мониторинг системы образования региона, повышение качества электронного образования и IT-компетенций
участников, подготовка кадров в сфере инновационного информационного менеджмента.
Ключевые слова: информационные технологии, массовые открытые онлайн-курсы, дуальное обучение, симуляционное обучение, профессиональное педагогическое образование.
Основные положения:
• определены основные направления развития деятельности педагогического университета в области электронного образования;
• разработана структура университета как открытого бимодального научно-образовательного
и социального центра, объединяющего ресурсы и проекты для устойчивого социального развития региона, внедрения инновационных педагогических технологий, реализации методологии
электронного образования и интерактивного просвещения населения;
• представлены ключевые проекты педагогического университета в области создания электронных образовательных ресурсов.

И.В. Кудинов

сейчас». При этом видна активная государственная политика, направленная на
внедрение инновационных подходов к
организации образовательного процесса
в конкурентной открытой межвузовской
интернет-среде. Создание национальной платформы открытого образования,
внесение изменений в федеральное законодательство в области применения
дистанционных образовательных технологий требуют от вузов пересмотра классических форм подготовки студентов, а
также активного внедрения иных форм
контактной и бесконтактной работы со
студентами.

1. Введение (Introduction)
Прорывные IT-решения в различных областях жизнедеятельности человека, ускорение темпа жизни общества
привели к стремительному возрастанию
потребности человека в качественном
удаленном обучении на открытых образовательных интернет-платформах. Электронное образование ведущих мировых
вузов бросает серьезный вызов традиционным классическим образовательным
формам и методам. Мировые тренды в
содержании образования изменились в
сторону потребности получения конкретной информации пользователем «здесь и
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ческие средства для системы образования), «Бимодальный университет как
стратегия инновационного и опережающего развития вуза» (занимается теоретическим обоснованием и внедрением в
учебный процесс технологий и дидактических инструментов симуляционного
(имитационного) обучения). Научные
исследования инновационных площадок напрямую связаны с реализацией
стратегического направления развития
педагогического университета: интеграцией образования, науки и производства в особым образом организованном
образовательном процессе, где ключевую роль играют информационные
технологии. Более того, структура университета рассматривается как становление открытого бимодального научнообразовательного и социального центра,
объединяющего ресурсы и проекты для
устойчивого социального развития региона, гармоничного сохранения отечественных традиций и внедрения инновационных педагогических технологий,
реализации методологии электронного
образования и интерактивного просвещения населения. Под «бимодальностью» мы понимаем взаимосвязанное
равновесное развитие университета в
объективной реальности и виртуальной
среде. Под «открытостью» понимается
бесплатность, доступность и отсутствие
каких-либо ограничений в использовании образовательно-просветительских
ресурсов. Следовательно, бимодальный университет выступает площадкой
для формирования социокультурногого портала региона (рис. 1). В частности, информационно-образовательные
ресурсы бимодального университета
позволят выстроить индивидуальную
траекторию обучения, проводить профориентацию, осуществлять обмен
опытом разработки и использования
медиаконтента и ЭО, организацию досуга, самообразования, курсов повышения
квалификации и переподготовки кадров.
Работодатели задействованы в процессе
разработки медиаконтента, что приведет к повышению качества профессиональной подготовки выпускников/слушателей.
Педагогические науки
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В этих условиях основными векторами развития деятельности университета и требований к подготовке
специалистов становятся: реализация
субъектно-ориентированной
образовательной технологии, организация
обучения с применением массовых открытых онлайн-курсов, переход к активным и проектным формам работы,
индивидуализация обучения, тьюторство, разработка и реализация сетевых
образовательных программ, развитие
методики имитационного (симуляционного) обучения, интеграция обучения с
производством, реализация программ
дуального обучения.
Информатизация и инновации в профильном педагогическом вузе в первую
очередь касаются деятельности кафедр
по производству принципиально нового
образовательного контента и внедрению
новых форм его освоения, иных видов
взаимодействия преподавателя со студентом с применением потоковых трансляций, постановочных видеолекций и
массовых открытых онлайн-курсов. В
этой связи необходима системная работа
по разработке методологии электронного образования вуза и частных методик
по онлайн- и оффлайн-обучению, форматам учебных контейнеров по стандартам
SCORM, проведение научных исследований в области качества производства и
результатов освоения массовых открытых онлайн-курсов и эффективности их
применения.
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
В ответ на глобальные вызовы в
Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы сформированы три инновационные
площадки (лаборатории), исследующие
информационные технологии в образовании: «Методология субъектноориентированного обучения в высшей школе» (занимается разработкой
теоретико-методологических
основ
субъектно-ориентированного профессионального образования с учетом требований подготовки компетентного
специалиста), «Дидактический дизайн»
(разрабатывает визуальные дидакти-
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Fig. 1. Bimodal University-vector of development of innovative pedagogical University

Рис. 1. Бимодальный университет – вектор развития инновационного педагогического вуза

Версия 2.0 электронного университета –
бимодального университета – предполагает интеграцию ресурсов с портальными решениями в системе образования
Республики Башкортостан (платформа
электронное образование Республики
Башкортостан) и Российской Федерации (национальная платформа открытого образования), а также обеспечение
информационно-аналитической
поддержки реализации приоритетных проектов университета (рис. 2).

Рис. 2. БГПУ им. М. Акмуллы – объединение традиционного
и электронного обучения
Fig. 2. BSPU M. Akmulla-combining traditional and e-learning

Внутри университета создается единая
информационно-образовательная
среда, интегрирующая все основные
процессы деятельности вуза по принципу «виртуального двойника» реального
университета. В управлении предполагается масштабное внедрение «облачных»
технологий, в т.ч. применения аутсорсинговых SaaS-моделей реализации серверных решений, специализированного
программного обеспечения, применения апробированных технологий для
лиц с ОВЗ.
В настоящее время в БГПУ им. М. Акмуллы разрабатывается модель профессиональной деятельности и технологии
имитационного (симуляционного) обу-

чения. В образовательный процесс вуза
инструментально и технологически интегрированы центры развития компетенций, снабженные специализированными
упражнениями, тренажерами и симуляторами, кейсами контроля сформированности компетенций. Использование симуляционных тренажеров в образовательном
процессе дает возможность каждому обучающемуся (будущему педагогу) имитировать профессиональную деятельность
или ее элемент в соответствии с требованиями профессиональных стандартов и
порядками (правилами) оказания образовательных услуг. Деятельность студентов в условиях симуляционного обучения
в центре создает условия для выработки
Педагогические науки
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Развитие концепции бимодальности
в проекцию открытого университета
влечет за собой внедрение механизмов
академической мобильности студентов с
нормативной возможностью перезачета
отдельных дисциплин и модулей по результатам обучения как на собственных
онлайн-курсах, так и на ведущих российских и мировых МООК-платформах. Глубина инноваций обеспечивается встраиванием электронных инструментов
в основные процессы и проекты вуза.
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ния. Ресурс позволяет аккумулировать
передовой педагогический опыт и статистическую информацию об участниках
образовательного процесса (педагогов,
обучающихся, их родителей, а также органов управления образованием) в едином информационном пространстве. На
данный момент накоплен большой методический архив материалов, который
постоянно используется в процессе обучения.
Для организации работы с одаренными детьми был создан центр развития одаренности с собственным сайтом
поддержки олимпиадного движения.
Дистанционные олимпиады и конкурсы
(olimp.bspu.ru, distolimp.bspu.ru, olimpalfa.bspu.ru) – специально созданы для
организации и проведения дистанционных олимпиад и конкурсов, – позволяют
объединить участников, организаторов
и экспертов из любой точки мира, а также позволяют всем участникам творчески самореализоваться в любой научной
области. Межрегиональная олимпиада
школьников «Альфа» ежегодно проводится как в нашем вузе, так и в педагогических вузах Оренбурга, Перми и Челябинска.
Проект «Открытая школа» предназначен для реализации смешанных моделей электронного обучения, а также
для развития IT-компетенций педагогов,
организации сетевого взаимодействия
образовательных организаций с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,
а главное – реализация равных условий
получения образования ребенком сельской местности и города. Электронный
образовательный ресурс «Открытая
школа» способен обеспечить педагогов
и обучающихся средних общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан и других субъектов РФ непрерывным учебным и дополнительным
онлайн-контентом по всем предметам
школьной программы. Проект предполагает разработку и внедрение новых
образовательных модулей, организацию
дополнительных занятий и консультаций для школьников, поддержку детей,
временно или постоянно находящихся

и поддержания педагогических умений
в стандартных и нестандартных образовательных ситуациях, необходимых каждому учителю; способствует достижению
компетентности в условиях максимально
приближенных к реальному образовательному процессу; сокращает количество и последствия педагогических ошибок, которые могут быть определены,
обсуждены и исправлены, что повышает
эффективность обучения в реальности.
Обеспечить повышение качества
и количества фонда электронных оценочных средств возможно только в развитии сетевых форм педагогического
межвузовского взаимодействия. Силами
педагогических вузов Уфы, Челябинска и
Перми формируется такой электронный
фонд оценочных средств. Разворачивание полноценной электронной системы
контрольно-обучающих кейсов нацелено
на создание управляемой системы самостоятельной работы студентов, способствующей формированию конкретных
компетенций.
3. Результаты (Results)
Являясь научно-методическим центром региона, БГПУ им. Акмуллы уделяет особое внимание внедрению научнопедагогической концепции создания
электронных образовательных ресурсов.
В университете создан ряд электронных
образовательных ресурсов: на уровне
Урало-Поволжья
(межрегиональный
сетевой педагогический университет),
на уровне региона (информационнообразовательный портал Республики
Башкортостан, дистанционные олимпиады и конкурсы, открытая школа, лучшие учителя Республики Башкортостан),
на уровне г. Уфы (мониторинг деятельности образовательных организаций
г. Уфы), на уровне университета (СДО на
базе LMS Moodle 2.7).
Остановимся на ключевых проектах
педагогического университета.
Важнейшее место среди внедренных
в практику проектов занимает ресурс
«Информационно-образовательный портал Республики Башкортостан» (http://
oprb.ru). Это инструмент формирования
системы информационно-цифровых ресурсов учебно-методического назначе-
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образовательных учреждениях. На специализированном
интернет-ресурсе
размещены дистанционные курсы дополнительной профессиональной подготовки для работников духовных образовательных организаций, например, курс
«Основы эффективной профессиональной коммуникации на русском языке» и
ряд других.
Проведенная работа в области мониторинга развития ИТ-инфраструктуры
и состояния электронного образования
в Республике Башкортостан позволила
получить огромную базу данных для научных исследований, а также оценить
текущее состояние системы образования региона и города Уфы в области
электронного образования и скорректировать векторы деятельности университета. Информация, полученная
по результатам мониторинга, позволила
укрепить взаимодействие между педагогическим вузом и школами республики.
Проведенные исследования являются частью комплекса мероприятий по оценке
и повышению эффективности деятельности образовательных организаций.
Сейчас БГПУ им. М. Акмуллы реализует
сервисы, связанные с эффективностью
работы образовательных организаций,
при этом учитываются внешние мнения, например, родителей и учеников.
Развивающиеся социально-направ
ленные и региональные интернетпроекты университета способствуют
доступности образования для всех
категорий граждан и повышению качества электронного обучения, они
должны быть интегрированы в общую
информационно-образовательную среду региона, чему способствует наличие
информационных стандартов для интеграции с информационными системами образовательных организаций,
требований к использованию единых
средств идентификации и аутентификации обучающихся. Корректировка образовательной деятельности средствами
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, реализация социально-ориентированных
образовательных проектов по обеспечению равных возможностей в получении
Педагогические науки
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на домашнем обучении, и детей с ОВЗ,
сопровождение процесса обучения детей малокомплектных и сельских школ.
В рамках проекта организовано техническое обеспечение видеозаписи уроков
лучших педагогов Республики Башкортостан, их последующего размещения в
действующей системе дистанционного
образования на русском языке.
В БГПУ им. М. Акмуллы создан информационный ресурс «Лучшие учителя и школы Республики Башкортостан»
(best.bspu.ru), призванный осветить
деятельность школ и имена педагогов,
которые внесли и вносят достойный
вклад в развитие педагогической отрасли региона и страны. Сайт направлен на
формирование целостного позитивного
имиджа педагогического сообщества, популяризацию его истории, достижений,
отдельным персоналиям, совершенствованию информированности педагогической общественности о лучших представителях современных учителей и школ
Республики Башкортостан, созданию
условий для осуществления взаимодействия и обмена педагогическим опытом,
а также стимулирования творческой активности педагогов и педагогических
коллективов.
Популяризация русского языка –
еще один шаг к укреплению позиций
нашей страны в мире, а также повышение ее статуса, формирование привлекательного имиджа. На базе университета функционирует ресурс, который
обеспечивает иностранным гражданам
необходимую языковую базу для адаптации в условиях современной российской социально-культурной среды и
осуществления коммуникации с носителями русского языка. Электронный проект реализован на русском и английском
языках (rki.bspu.ru).
С 2014 года БГПУ им. М. Акмуллы
проводит гуманитарные исследования
и научно-методические разработки проекта развития исламского образования в
рамках финансирования Министерства
образования и науки Российской Федерации. Основная цель университета заключается в обеспечении подготовки
по светским дисциплинам в духовных
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образования всех граждан региона позволяют (рис. 3):
• снизить риски вложения средств в
создание электронного учебного контента для всех уровней образования в соответствии с требованиями ФГОС;
• вовлечь в создание электронных
учебных курсов широкий круг участ
ников, образовательных и иных ор
ганизаций, включая частных инвес
торов;
• привлекать авторов курсов и за
интересованных лиц к созданию, поддержке и сопровождению образовательного портала для освоения содержания
образования на всех ступенях образо
вания;
• увеличить количество доступного
медиаконтента;

• повысить эффективность электронного обучения;
• обеспечить достоверную оценку
результатов обучения (в том числе контроль прохождения процедуры оценки
результатов обучения), передачу достоверных результатов обучения в электронные информационно-образовательные
среды образовательных организаций,
различные виды коммуникации между
обучающимися;
• применять симуляторы, тренажеры, виртуальные лаборатории, проектную деятельность и т.п.;
• расширить возможности по освоению учебных предметов/дисциплин в
условиях дистанционных образовательных технологий и увеличить количество
обучающихся.

Рис. 3. Электронная информационная образовательная среда вуза и информационное
сопровождение стратегических проектов

И.В. Кудинов

Fig. 3. Electronic information educational environment of the University and information
support of strategic projects

Внедрение системы оценки качества
медиаконтента обеспечит постоянное
повышение качества медиаконтента,
что позволит увеличить конкуренцию
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на рынке образования и расширить круг
участников. Наличие системы оценки
качества и потенциал окупаемости инвестиций привлечет бизнес и работодате-

ских школ, внедрить массовые открытые
просветительские онлайн-курсы для родителей, учащихся и педагогов.
Таким образом, важнейшими направлениями развития вуза в сфере информационных технологий являются внедрение принципов открытого образования
в учебный процесс, активное сетевое взаимодействие с ведущими вузами страны
и мира, информационное обеспечение
образовательного процесса формами
квазипрофессиональной деятельности,
дуального образования и симуляционного обучения, установление IT-контактов
с наукоемкими предприятиями, производством, школами, электронное сопровождение инновационных проектов и
дистрибутивное внедрение IT-решений,
электронный мониторинг системы образования региона, повышение качества электронного образования и ITкомпетенций участников, подготовка
кадров в сфере инновационного информационного менеджмента.
БГПУ им. М. Акмуллы является единственным педагогическим университетом
Республики Башкортостан и, в первую очередь, ориентирован на удовлетворение
потребностей региона в высококвалифицированных педагогических кадрах. Университет проводит большую системную
работу по повышению качества подготовки кадров, выполнению республиканских
социальных программ, реализует ряд
прикладных, научно-образовательных,
инновационных проектов по развитию
общего и профессионального образования. БГПУ им. М. Акмуллы вносит весомый вклад в совершенствование всей региональной образовательной системы,
реализует научные исследования в рамках
работы лабораторий центра, проводит постоянный мониторинг образовательной
сферы, выявляет основные тенденции
и проблемы, внедряет и апробирует на
практике актуальные научные разработки в электронных проектах университета.
Материалы статьи могут быть полезны в практическом плане для специалистов и руководителей высших учебных
заведений педагогического профиля; для
учителей общеобразовательных учреждений и других работников сферы обраПедагогические науки
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лей, что позволит гражданам получить
доступ к новым учебным курсам, направленным на овладение востребованных
компетенций, и будет способствовать
успешному трудоустройству, организации досуга детей, людей с ОВЗ и граждан 3-го возраста и пр.
4. Обсуждение (Discussion)
Вопросы использования информационных технологий в системе образования рассматривались в исследованиях
С.В. Агапова [1], А.А. Андреева [2], В.П.
Беспалько [3], М.П. Лапчик [4], Е.С. Полат [5–7], А.Ю. Уваров [8], О.В. Дыбина
[9] и др.; проблемы и перспективы создания и функционирования информационной образовательной среды поднимались
в трудах С.Г. Григорьева [10], А.А. Кузнецова [11], Т.Б. Захаровой [12]; вопросами информатизации образования занимались А.Л. Семенов [13], С. Гутман [14],
И.В. Роберт [15; 16], Н.В. Гороховой [17]
и др. Эффективность применения, организации и сопровождения электронного
обучения, а также вопросы организации
данного вида обучения представлены в
трудах М. Ален [18], Е.З. Власова [19],
И.Н. Мещеряковой [20], А.В. Соловова
[21], С.А. Щенникова [22].
Однако они носили фрагментарный
характер, учеными анализировались отдельные компоненты информатизации
вуза, не связанные с общими концептуальными положениями организации целостного образовательного процесса в
высшей школе и ролью педагогического
вуза как научно-образовательного и социального центра региона.
5. Заключение (Conclusion)
Результатом современной информатизации деятельности педагогического
университета является глубокое взаимодействие с профессиональным педагогическим сообществом и населением региона посредством автоматизированных
электронных саморазвивающихся проектов. Электронные системы позволяют обеспечить сопровождение профессионального роста учителей, выстроить
вертикаль взаимодействия от ученика до
профессора вуза, осуществить методическую, организационную и содержательную поддержку малокомплектных, сель-
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зования; для центров повышения квалификации и переподготовки кадров при
педагогических университетах.
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Abstract
Introduction. The research substantiates the relevance of the IT-solutions in various spheres
of human life, the development of e-learning technologies, and the increased need for rapid
and highly specialized education. All of these facts fundamentally change the role and functions
of higher education institutions today. The purpose of the article is to summarize the experience
of Bashkir State Pedagogical University n.a. M. Akmulla regarding the development of e-learning
methodology of the profile university and private methods for online and offline learning in the
higher education system, and also about the scientific research in the field of production quality
and the results of the development of mass open-courses. The article reveals the main vectors of
the university activities: implementation of subject-oriented educational technology, organization
of training with the use of mass open online courses, transition to the active and project forms
of work, development of networked educational programs, elaboration of imitation (simulation)
training methods, integration training with production, implementation of dual training programs.
The system of electronic educational resources created in BMSU M. Akmulla provides support
for professional growth of teachers, build up the vertical interaction from student to professor,
implement the methodological, organizational and substantial support of schools, and introduce
mass open educational online courses for parents.
Materials and methods. There are three innovative sites (laboratories) that study information
technologies in education which have been formed recently in the Bashkir State Pedagogical University
n.a. M. Akmulli: “Methodology of subject-oriented learning in higher education” (development of
the theoretical and methodological foundations of subject-oriented vocational education, taking
into account the training requirements of a competent specialist), “Didactic design” (elaboration
of the visual didactic tools for the education system), “Bimodal University as an innovative and
advanced development strategy in high school” (deals with the theoretical basis and the introduction
of technology into the learning process and teaching tool simulation (imitation) training).
Results. The development of bimodality in an open university project entails the introduction
of mechanisms for academic mobility of students with the normative ability to re-record individual
disciplines and modules based on learning outcomes both on their own online courses and on the
leading Russian and international IOOO platforms. The depth of innovation is ensured by the
integration of electronic tools into the main processes and projects of the university. Version 2.0 of
electronic university - bimodal university - involves the integration of resources with portal solutions
in the education system of the Republic of Bashkortostan (the e-education platform of the Republic
of Bashkortostan) and the Russian Federation (the national platform for open education), and also
providing information and analytical support for the implementation of priority university projects.
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Discussion. It is emphasized that the study does not analyze the individual components of the
institution’s informatization, but a holistic information and educational environment connected with
the general conceptual provisions of the organizational and educational process in higher education
and the role of the pedagogical university as a scientific, educational and social center of the region.
Conclusion. It is concluded that the most important directions of the university development in
the field of information technologies are: the introduction of the open educational principles during
the study process; constant networking with the leading universities within the country and all over
the world; providing the educational process with forms of quasi-professional activity; using dual
education and simulation training; cooperation with knowledge-intensive enterprises, productions,
schools; electronic support of innovative projects and distributive implementation IT- solutions;
electronic monitoring of the region’s education system; improvement of the e-education quality and IT
competencies of participants; personnel training in the field of innovative information management.
Keywords: information technologies, mass open online courses, dual training, simulation
training, professional pedagogical education.
Highlights:
• The main directions of the pedagogical university development in the field of electronic
education have been determined;
• The structure of the university as an open bimodal scientific, educational and social center that
combines resources and projects for sustainable social development of the region, the introduction
of innovative pedagogical technologies, the implementation of the methodology of e-education and
interactive education of the population is developed;
• The key projects of the Pedagogical University in the field of electronic educational resources
are presented.
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Аннотация
Введение. В данной статье представлены результаты проведённого мониторингового исследования образовательных интернет-ресурсов по русскому языку, обоснованы критерии оценки
и обозначены перспективы использования проанализированных электронных ресурсов в ходе
изучения русского языка, получения образования на русском языке, а также в профессиональной деятельности, связанной с преподаванием русского языка, организацией открытого образования на русском языке и осуществлением обучения русскому языку разных категорий лиц,
в том числе билингвов, проживающих в полиэтнических, полилингвальных, поликонфессиональных регионах.
Материалы и методы. Мониторинг 300 русскоязычных образовательных интернет-ресурсов,
связанных с преподаванием русского языка, проводился специалистами в области языкознания,
информационных технологий и специального (дефектологического) образования. Экспертная
оценка состояния и эффективности русскоязычных образовательных интернет-ресурсов осуществлялась по специально разработанным критериям. В ходе исследования были использованы общенаучные методы: синтез, анализ, сравнение, описательный метод, включающий приёмы
наблюдения, обобщения и классификации, а также элементы количественно-статистического
анализа.
Результаты. Авторами выявлены и описаны 300 русскоязычных образовательных интернетресурсов, связанных с изучением и преподаванием русского языка, разработана система их
оценки, осуществлён экспертный мониторинг сайтов по сформулированным критериям, создана электронная база данных с рейтинг-листами интернет-ресурсов, распределённых как по
интегральному суммарному критерию, так и по отдельным показателям.
Обсуждение. Отмечается, что в литературе можно встретить различные критерии и принципы оценки веб-ресурсов. Подчёркивается, что сформированная электронная база данных в результате мониторинга русскоязычных образовательных интернет-ресурсов по русскому языку
поможет и разработчикам контента в плане его дальнейшего совершенствования, и пользователям в ходе изучения / преподавания русского языка.
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2018. № 3

1. Введение (Introduction)
В течение двух лет научный коллектив лингвистов БГПУ им. М. Акмуллы
выполнял работы по проекту «Продвижение ресурсов, связанных с изучением
русского языка и образованием на русском языке, в СМИ и интернет-ресурсах»
(грант Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках реализации Федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 годы).
Проект направлен на укрепление позиций русского языка, обеспечение его
эффективного функционирования в
Российской Федерации (в том числе в
полиэтнических, полилингвальных, поликонфессиональных регионах), повышение престижа русского языка, популяризацию российской культуры, науки,
образования в мировом сообществе посредством активной информационной
политики. Актуальность данного проекта определяют внутренние и внешние
условия, сложившиеся в последние годы
в Российской Федерации в связи с изменениями
социально-политического
характера: проявление национального
самосознания у граждан РФ и как следствие более уважительное отношение к
русскому языку и российской культуре;
сохранение
национально-культурной
идентичности россиян, проживающих
на территории других государств, и возникающая потребность в овладении русским языком; изучение русского языка
трудовыми мигрантами, приехавшими в
РФ с целью сдачи экзамена на знание русского языка; получение образования на
русском языке гражданами иностранных

государств, в том числе бывшими россиянами, для повышения конкурентоспособности на рынке труда. В этой связи
особую значимость приобретает развитие открытого образования на русском
языке и обучение граждан РФ и представителей других стран русскому языку как
родному, неродному, иностранному, что
может быть реализовано путём использования современных информационных
технологий. Обозначенные задачи решаются посредством организации широкомасштабной информационной кампании
в СМИ, мониторинга русскоязычных
образовательных интернет-ресурсов и
создания единой информационной базы
данных по изучению русского языка и
получению образования на русском языке в сети Интернет.
В последние десятилетия активно
развиваются компьютерные и дистанционные технологии обучения языкам
[1; 2], в том числе русскому языку как
родному [3], неродному и иностранному [4–6]; появились первые описания
специфики функционирования русскоязычного интернета [7; 8]; имеется также
жанровая классификация веб-сайтов [9;
10]; рассматриваются перспективы дистанционного обучения русскому языку
[11; 12], а также возможности перевода
системы повышения квалификации в
дистанционный режим [13; 14]; характеризуются те или иные преимущества и
недостатки использования социальных
сетей в обучении русскому языку [15;
16]. Особое внимание уделяется методике создания компьютерных учебных материалов на основе ресурсов, программ-
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связанных с изучением и преподаванием русского языка

Заключение. Делается вывод о том, что реализация проекта БГПУ им. М. Акмуллы по мониторингу образовательных интернет-ресурсов открывает новые возможности для поддержки
русского языка как государственного языка РФ, сопровождения его изучения разными категориями лиц, оказания учебно-методической помощи педагогам в применении на занятиях информационных технологий и интернет-ресурсов.
Ключевые слова: мониторинг, русский язык, электронное обучение, образовательные
интернет-ресурсы, билингвы, критерии экспертной оценки.
Основные положения:
• определены составляющие экспертной оценки образовательных интернет-ресурсов;
• разработана структурно-функциональная модель мониторинга образовательных интернетресурсов по русскому языку;
• сформирована электронная база данных по мониторингу 300 русскоязычных образовательных интернет-ресурсов, связанных с изучением и преподаванием русского языка.
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ных средств и инструментов интернета
[17; 18].
Многообразие и многоликость имеющихся на сегодняшний день веб-ресурсов
порождает вопрос о необходимости их
мониторинга. Одной из задач проекта
коллектива БГПУ им. М. Акмуллы было
проведение исследования по изучению
состояния 300 русскоязычных образовательных интернет-ресурсов, связанных
с изучением и преподаванием русского
языка, оценка их эффективности и прогнозирование развития. В данной статье
представлены результаты мониторингового анализа образовательных сайтов по
русскому языку, обоснованы критерии
оценки и обозначены перспективы их
использования в ходе изучения русского
языка, получения образования на русском языке, а также в профессиональной
деятельности, связанной с преподаванием русского языка, организацией открытого образования на русском языке
и осуществлением обучения русскому
языку разных категорий лиц, в том числе
билингвов, проживающих в полиэтнических, полилингвальных и поликонфессиональных регионах.
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
Мониторинг 300 русскоязычных образовательных интернет-ресурсов, связанных с преподаванием русского языка,
проводился специалистами в области
языкознания, информационных технологий и специального (дефектологического) образования. Для оценки состояния и эффективности русскоязычных
образовательных интернет-ресурсов экспертами были определены следующие
критерии:
I. Критерии, связанные с общей информацией по сайту:
1) источник информации (автор образовательного интернет-ресурса): частное / юридическое лицо, эксперт / дилетант;
2) целевая аудитория (адресат, для
кого предназначен образовательный ресурс, кому он будет полезен): педагоги,
преподаватели, учителя / обучаемые;
владеющие / не владеющие русским
языком; русскоязычные монолингвы
/ би- и полилингвы; школьники / сту-

денты; гуманитарии / негуманитарии;
II. Критерии для экспертов в области
языкознания.
1) достоверность, верифицируемость
информации (научная / ненаучная, аргументированная / бездоказательная
информация представлена на ресурсе):
наличие / отсутствие ссылок на конкретные источники информации, их надежность / ненадежность);
2) актуальность, новизна информации (соответствует / не соответствует
современным научным представлениям,
гипотезам, теориям, знаниям); сведения
современные / устаревшие;
3) объективность информации: представлена точка зрения, мнение, одного
исследователя, педагога / нескольких;
4) включенность информации в социокультурный контекст: содержатся /
не содержатся ссылки или упоминания
о социальных, культурно-исторических
событиях, фактах, явлениях, незнание
которых может повлиять на уровень
восприятия и осмысления информации;
5) языковая сторона информации:
содержательная полнота / краткость,
сложность / доступность, правильность
/ неправильность, логичность / алогичность; отсутствие опечаток, орфографических, грамматических, стилистических ошибок;
6) способ подачи информации: структурированность, системность / хаотичность, многообразие / однообразие;
адекватность использования иллюстраций (в качестве дополнения к тексту, а
не отвлекающего элемента), отсутствие
негативного влияния рекламы (при её
наличии) на работу;
7) разнообразие информации по типам материалов: учебные планы / учебные программы / теоретические курсы
/ практикумы / методические рекомендации / тесты / кейсы; текстовые / аудио- / видеоматериалы / online-курсы;
интерактивность сайта.
III. Критерии для экспертов в области информационных технологий:
1) технологичность (работает ли сайт
на всех платформах и браузерах; можно
ли просматривать сайт на разных разрешениях);
2) юзабилити (удобство пользования);
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3) внешняя ссылочная масса (ссылки,
которые приводят к ресурсу).
IV. Критерии для экспертов в области специального (дефектологического)
образования:
• доступность информации сайта для
лиц с инвалидностью и с ОВЗ.
V. Критерии для всех экспертов:
1) доступность информации (бесплатный ресурс / платный ресурс; с регистрацией или нет, информация открывается постепенно или сразу);
2) привлекательность дизайна.

Для выборки 300 значимых интернетресурсов была разработана общая логистика информационного поиска по
гибридной релевантности поисковых запросов. Эксперты осуществили первичный отбор русскоязычных образовательных сайтов по признаку соответствия /
несоответствия задачам проекта. Каждый эксперт по индивидуальному запросу просмотрел 200 интернет-ресурсов в
поисковых системах Яндекс и Google и
заполнил следующий протокол выборки
(табл. 1).

Табл. 1. Протокол выборки образовательных интернет-ресурсов
Tab. 1. Internet educational resources sampling protocol
№
п/п

Адрес ресурса (режим доступа)

Название ресурса

Соответствие теме
проекта
(да/нет)

Рис. 1. Сайт «Автоматизированная система сравнительной оценки БГПУ
им. М. Акмуллы»
Fig. 1. The website «The automated system of comparative evaluation
of BSPU n. a. M. Akmulla»
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По результатам первичной выборки
был осуществлён отбор 300 русскоязычных образовательных интернет-ресурсов,
отвечающих задачам проекта.
Для формирования электронной
базы данных по мониторингу русско
язычных образовательных интернетресурсов, связанных с изучением и
преподаванием русского языка, был создан специальный сайт «Автоматизиро
ванная система сравнительной оценки
БГПУ им. М. Акмуллы», на котором в
соответствующих функциональных разделах осуществлялась экспертная оценка по определённым критериям (рис. 1).
3. Результаты (Results)
Мониторинг русскоязычных образовательных интернет-ресурсов, связанных с изучением и преподаванием
русского языка, показал, что высокие
баллы по большинству критериев получили следующие веб-сайты (рис. 2): Со-

временный русский. Международный
информационно-просветительский проект1, Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина2, Справочноинформационный портал ГРАМОТА.
РУ – русский язык для всех3, РОПРЯЛ –
Российское общество преподавателей
русского языка и литературы4, Институт
русского языка и культуры5, Портал «Образование на русском»6, Общероссийская
общественная организация «Ассоциация
учителей литературы и русского языка»7,
Интерактивные образовательные ресурсы по РКИ8, Портал ЕГЭ9, Научная электронная библиотека «Киберленинка»10,
МАПРЯЛ – Международная ассоциация
преподавателей русского языка и литературы11, Информационный портал фонда
«Русский мир»12, Институт развития образования Республики Башкортостан13,
Культура письменной речи14, Могу писать. Уроки русского языка15.

Современный русский. Международный информационно-просветительский проект [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.oshibok-net.ru. [Дата обращения: 17.05.2018].
2
Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.pushkin.institute. [Дата обращения: 17.05.2018].
3
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для всех [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gramota.ru. [Дата обращения: 17.05.2018].
4
РОПРЯЛ – Российское общество преподавателей русского языка и литературы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ropryal.ru. [Дата обращения: 17.05.2018].
5
Институт русского языка и культуры [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.irlc.msu.
ru. – [Дата обращения: 17.05.2018].
6
Портал «Образование на русском» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pushkininstitute.
ru. [Дата обращения: 17.05.2018].
7
Общероссийская общественная организация «Ассоциация учителей литературы и русского языка»
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://uchitel-slovesnik.ru. [Дата обращения: 17.05.2018].
8
Портал ЕГЭ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ege.edu.ru/ru. [Дата обращения:
17.05.2018].
9
Интерактивные образовательные ресурсы по РКИ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
eor.pushkininstitute.ru. [Дата обращения: 17.05.2018].
10
Портал ЕГЭ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ege.edu.ru/ru. [Дата обращения:
17.05.2018].
11
Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://cyberleninka.ru. [Дата обращения: 17.05.2018].
12
МАПРЯЛ – Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru.mapryal.org. [Дата обращения: 17.05.2018].
13
Информационный портал фонда «Русский мир» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
russkiymir.ru. [Дата обращения: 17.05.2018].
14
Институт развития образования Республики Башкортостан [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://irorb.ru. [Дата обращения: 17.05.2018].
15
Манускриптъ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mns.udsu.ru. [Дата обращения:
18.05.2018].
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Рис. 2. Список образовательных интернет-ресурсов по количеству экспертных баллов
Fig. 2. The list of educational Internet resources by the number of expert points

По критерию «актуальность, новизна информации» значительное количество баллов у сайтов: Государственный
институт русского языка им. А.С. Пушкина, портал «Образование на русском»,
Институт русского языка и культуры
(рис. 5).
Электронная база данных по результатам проведённого мониторингового
исследования была размещена на специальном сайте БГПУ им. М. Акмуллы и передана по лицензионному договору в Гос. институт русского языка
им. А.С. Пушкина для размещения на
интернет-портале «Образование на русском» в рамках масштабной Программы
продвижения русского языка, реализуемой по инициативе Совета по русскому
языку при Правительстве РФ и Министерства образования и науки РФ.

Манускриптъ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://mns.udsu.ru. [Дата обращения:
18.05.2018].
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Результаты проведённого мониторингового исследования отображаются
на сайте в виде диаграмм и графиков,
основанных на различных параметрах
(высший балл по большинству критериев, юзабилити, привлекательность дизайна и т.д.). Диаграммы показывают,
какое количество баллов у каждого сайта
по всем критериям (рис. 3).
Кроме того, на сайте «Автоматизированная система сравнительной оценки
БГПУ им. М. Акмуллы» можно увидеть
рейтинг ресурсов по каждому показателю. Так, по критерию «достоверность,
верифицируемость информации» высокие баллы имеют: Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина,
Манускриптъ16, РОПРЯЛ – Российское
общество преподавателей русского языка и литературы (рис. 4).
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Рис. 3. Сравнительные диаграммы на сайте «Автоматизированная система
сравнительной оценки БГПУ им. М. Акмуллы»
Fig. 3. Comparative diagrams on the website «The automated system
of comparative evaluation of BSPU n. a. M. Akmulla»

Рис. 4. Рейтинг сайтов по критерию «достоверность, верифицируемость информации»
Fig. 4. Rating of websites according to the criterion of «reliability,
verifiability of information»
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Рис. 5. Рейтинг сайтов по критерию «актуальность, новизна информации»
Fig. 5. Rating of websites according to the criterion of «relevance, novelty of information»

тельных ресурсов18. Это связано с тем,
что: 1) ресурсы часто располагаются
в интернете бессистемно, поиск и их
описание, определение их связей представляет определённую сложность;
2) ресурсы различаются друг от друга по
значимости, полноте, глубине описания
и уровню представления информации
и организации доступа к ней; 3) способы представления информации в этих
ресурсах, соотношение текстовой и аудиовизуальной информации определяются только авторами, не существует
каких-либо стандартов в этой области.
Учитывая разные точки зрения, мы
считаем, что сформированная электронная база данных по результатам
мониторинга русскоязычных образовательных интернет-ресурсов, связанных
с изучением и преподаванием русского
языка, рейтинг-листы проанализированных веб-сайтов помогут и разработчикам
контента в плане его дальнейшего совершенствования, и пользователям в ходе
изучения русского языка, получения
образования на русском языке, а также
в профессиональной деятельности, связанной с преподаванием русского языка,
организацией открытого образования
на русском языке и осуществлением

Кравченко, А.А. Правовой режим интернет-сайта как комплексного объекта интеллектуальной
собственности [Текст]: дис. … канд. юр. наук. М., 2015. 214 с.
18
Булакина, М.Б. Информационная система управления ресурсами в образовательных интернеткаталогах [Текст]: дис. … канд. техн. наук. М., 2005. 168 с.
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4. Обсуждение (Discussion)
В рассмотренных нами источниках
сайты интернета распределяют по разным основаниям, например, с точки зрения характера информации выделяются:
персональные, институционные, интернетмагазины, образовательные, новостные, собрания файлов, электронные библиотеки,
энциклопедии и словари и др. Кроме того,
выделяют сайты статичные (находятся в
интернете без изменения) и динамичные
(формируются в ответ на запрос пользователя), информационные (сайт института) или коммуникационные, среди которых
выделяют: блоги, чаты, форумы, социальные
сервисы, твиттер17 [19].
В литературе и на отдельных вебресурсах можно встретить различные
(хотя и во многом похожие) критерии
и принципы оценки веб-ресурсов [20].
Чаще всего сайты оцениваются по интегральному суммарному критерию, который состоит из следующих компонентов,
например: качество информационного наполнения сайта; удобство интерфейса; привлекательность дизайна сайта; интерактивность сайта.
Отмечается также ряд сложностей,
связанных с классификацией и использованием электронных образова-
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обучения русскому языку разных катего
рий лиц.
5. Заключение (Conclusion)
Итак, создание электронной базы
данных, отражающей результаты проведённого мониторингового исследования русскоязычных образовательных
интернет-ресурсов, связанных с изучением и преподаванием русского языка,
размещение результатов мониторинга на
сайте БГПУ им. М. Акмуллы и интернетпортале «Образование на русском» Министерства образования и науки РФ
открывает новые возможности для поддержки и развития русского языка как
государственного, родного, неродного,
иностранного, сопровождения его изучения разными категориями лиц, оказания

учебно-методической помощи педагогам
в применении на занятиях русского языка интерактивных методов обучения, использовании информационных технологий и интернет-ресурсов.
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Abstract
Introduction. This article presents the results of the monitoring research of the educational Internet
resources in Russian language, evaluation criteria and the prospects for the use of analyzed electronic
resources during the study of Russian language and education in Russian, as well as in the process of
professional activities related to the teaching of Russian language, the organization of open education
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in Russian and the implementation of Russian language training for different categories of persons,
including bilinguals living in multi-ethnic, poly-lingual, multi-religious regions.
Materials and Methods. Monitoring of 300 Russian-language educational Internet resources related
to the teaching of Russian language was conducted by specialists in the field of linguistics, information
technology and special (defectological) education. Expert assessment was carried out according to
specially developed criteria. The author employed general scientific methods such as synthesis, analysis,
comparison; descriptive method, including methods of observation, generalization and classification,
as well as elements of quantitative and statistical analysis.
Results. The authors have identified and described 300 Russian-language educational Internet
resources related to the study and teaching of Russian language, developed a system of their evaluation,
carried out expert monitoring of websites according to the formulated criteria, created an electronic
database with rating lists of Internet resources, distributed both on the integral total criterion and on
individual indicators.
Discussion. It is noted that in the literature different criteria and principles of evaluation of
web resources can be found. It is emphasized that the formed electronic database of the results of
monitoring Russian-language educational Internet resources can help both content developers in
terms of its further improvement and users in the course of studying/ teaching Russian.
Conclusion. It is concluded that the implementation of this project in the Bashkir State Pedagogical
University n. a. M. Akmulla opens up new opportunities for support of Russian language as the state
language of the Russian Federation, support of its study by different categories of persons, provision of
educational and methodological assistance to the teachers in application of information technologies
and Internet resources.
Keywords: monitoring; Russian language; e-learning; educational Internet resources; bilinguals;
expert evaluation criteria.
Highlights:
• The components of expert evaluation of educational Internet resources have been determined;
• The structural and functional model of the monitoring of educational Russian-language Internet
resources has been developed;
• The electronic database to monitor 300 Russian-language educational Internet resources related
to the study and teaching of Russian language has been created.
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Аннотация
Введение. За последнее десятилетие в системе вузовского образования наиболее актуальной
и широко востребованной формой обучения студентов становится дистанционная форма с использованием электронных учебных курсов (ЭУК). В России, как и в других странах мира, дистанционное электронное обучение завоевало огромную популярность и стало широко использоваться наряду с традиционными формами обучения.
Материалы и методы. В исследовании использован SWOT-анализ внедрения дистанционных
ЭУК в систему подготовки студентов вузов к педагогической деятельности. Анализ направлен
на выявление сильных и слабых сторон образования с применением ЭУК, а также внешних возможностей и угроз для реализации данного подхода.
Результаты. Дистанционное обучение реализуется через образовательные интернетпорталы, созданные на базе образовательных учреждений, и осуществляется с использованием современных телекоммуникационных технологий (on-line и off-line) без непосредственного
контакта между преподавателем и студентами.
Обсуждение. Как повысить с помощью дистанционного обучения качество образовательного
процесса? Какие условия необходимы для реализации такого обучения? Ответ на эти вопросы
был получен исходя из анализа научных публикаций и исследований отечественных и зарубежных ученых, а также на основе обобщения опыта работы с дистанционными ЭУК, организованными на базе естественно-математического факультета Елабужского института Казанского
федерального университета (ЕИ КФУ).
Заключение. SWOT-анализ дистанционного электронного обучения позволил выявить преимущества смешанного обучения против традиционного (лицом к лицу) или только электронного, осуществляемого в режиме оффлайн и онлайн.
Ключевые слова: дистанционное электронное обучение, MOODLE, SWOT-анализ, высшая
школа, электронный учебный курс, корреляция.
Основные положения:
• рассмотрены современные популярные системы дистанционного обучения;
• проведен SWOT-анализ дистанционного обучения с использованием ЭУК;
• определены сильные и слабые стороны дистанционного обучения;
• рассмотрены основные риски использования дистанционного обучения в вузе.

1. Введение (Introduction)
В настоящее время информатизация
системы образования предполагает не
только компьютеризацию учебного про1

цесса, но и «реализацию образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий1».
Причем результатом такого образования

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ».
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но и тщательная методическая подготовка, позволяющая аудиторным занятиям
и самостоятельной работе с ЭУК гармонично взаимодействовать друг с другом
и создать единое образовательное пространство вуза [7].
Электронное образование на современном этапе может стать средством
формирования способности к самообразованию, т.к. предполагает большой
объем самостоятельной работы студента. По мнению В.Ю. Шурыгина [3], дистанционное электронное образование
способствует развитию навыков самостоятельной работы и согласно взглядам
А.Г. Шабанова [8] дает возможность студенту самостоятельно формировать и совершенствовать определенную систему
знаний, умений и навыков. Дистанционное обучение позволяет перевести студента из пассивного потребителя знаний
в активного творца [9], умеющего сформулировать проблему, проанализировать
пути ее решения и прийти к оптимальному результату.
Высшая школа обладает достаточно
большим потенциалом для внедрения в
процесс образования ЭУК, среди них –
наличие собственных серверов и сайтов,
компьютерных классов, компетентных
специалистов, электронных образовательных сред (LMS MOODLE).
На современном этапе развития электронного обучения в системе образования
используются разнообразные инструменты для создания курсов дистанционного
обучения. Наиболее популярными системами ДО являются СДО «Прометей»,
«ДОЦЕНТ», «WebTutor», «eLearning
3000», «ОРОКС», Competentum.Magister,
1С: Образование 3.0. (табл. 1).

Табл. 1. Наиболее популярные специализированные системы
дистанционного обучения
Tab. 1. The most popular specialized distance learning systems
№
1

1

Название
2

СДО «Прометей»

Характеристика
3
Разработана для организации полноценного электронного обучения
и охватывает весь комплекс услуг, связанных с организацией дистанционного и смешанного обучения в сети Интернет. Позволяет
создавать учебные контенты, включающие электронные учебники,
обучающие компьютерные программы, электронные тесты для независимой проверки знаний обучающихся, электронные библиотеки
[10]. Относится к коммерческим системам ДО и является классической моделью университетского образования
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должны стать компетенции обучающихся: hard skills-компетенции или навыки,
обеспечивающие реализацию профессиональных функций и soft skills компетенции, повышающие эффективность
жизнедеятельности в социуме.
Современный
образовательный
стандарт высшего образования предусматривает выбор новых стратегий образования, в которых осуществляется
реализация компетентностного подхода.
Такой стратегией может стать ассимиляция аудиторной работы с электронным
обучением. На сегодняшний день смешанное обучение, представляющее собой сочетание традиционного подхода
(face-to-face) с обучением, основанным
на использовании современных компьютерных технологий [1], становится наиболее актуальным в связи с сокращением
аудиторных часов и увеличением самостоятельной работы обучающихся.
В настоящее время электронное обучение становиться основным направлением повышения конкурентоспособности образования как в России [2; 3], так
и в других странах мира [4; 5].
Реализация образовательных программ с применением электронного обучения в вузах должна осуществляться при
условии создания базы, включающей в
себя электронные образовательные ресурсы в виде ЭУК по разным дисциплинам, телекомуникационные технологии
и технические средства, обеспечивающие освоение образовательных программ независимо от места нахождения
обучающихся [6].
Для повышения качества дистанционного обучения (ДО) требуются не
только образовательные IT-технологии,
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2
СДО WebTutor

3
Обладает широкой многофункциональностью, включает удобные
средства подготовки модульных учебных материалов, контроля и
анализа результатов обучения, работу с учебными группами, форумы, чаты и др. [11]

СДО «ДОЦЕНТ»

Представляет собой коммерческую высокоэффективную автоматизированную систему дистанционного обучения, основанную на современных интернет-технологиях и предназначенную для подготовки, переподготовки и тестирования слушателей

СДО «ОРОКС»

Используется для создания обучающих программ и модулей. Предназначена для поддержки сценария процесса обучения, удаленного
контроля знаний, организации совместной работы субъектов образовательного процесса, мониторинга учебного процесса

СДО «eLearning
3000»

Используется для организации процесса обучения в социальногуманитарной сфере. Предназначена для поддержания учебного
процесса в вузах и переподготовки специалистов. В системе поддерживается использование таких средств дистанционного обучения,
как сетевые учебно-методические пособия, аудио- и видео учебные
материалы с элементами анимации, лабораторные практикумы,
электронные библиотеки, интерактивное тестирование, средства
общения между преподавателем и обучающимися [10]

Competentum.
Magister

Является модульной системой, позволяет создавать мультимедийные учебные материалы, планировать и контролировать процесс
обучения. Имеет широкие возможности календарного планирования учебного процесса, управления созданием, доставкой учащимся
учебных материалов, анализировать эффективность учебного процесса, а также создавать информационные банки данных учебного
заведения [12]

1С: Образование
3.0.

Представляет собой многофункциональную электронную систему,
предназначенную для поддержания и автоматизации образовательного процесса в школе. В данной системе можно создавать новые
учебные курсы, а также пользоваться готовыми учебными продуктами, созданными другими пользователями. Технические возможности
системы позволяют редактировать, добавлять и скачивать различные мультимедиаматериалы и использовать их в учебном процессе.
В данной системе содержатся разнообразные образовательные комплексы в виде наглядных, анимационных, справочных, тестовых ресурсов, флеш-игр

2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
В работе использован SWOT-анализ
внедрения дистанционных ЭУК в систему подготовки студентов вузов к педагогической деятельности. Анализ позволил выявить сильные и слабые стороны
образования с применением ЭУК, а также внешние возможности и угрозы для
реализации данного подхода. Также проведен корреляционный анализ взаимодействий для каждой из четырех групп
сочетаний: сильные стороны – возможности (СИВ), слабые стороны – возмож-

ности (СЛВ), сильные стороны – угрозы
(СИУ), слабые стороны – угрозы (СЛУ).
Корреляционный анализ необходим для
усиления потенциальных возможностей
и ослабления рисков при внедрении системы смешанного обучения.
3. Результаты (Results)
На сегодняшний день дистанционные ЭУК активно разрабатываются в ЕИ
КФУ и широко внедряются в образовательный процесс по различным учебным
дисциплинам [13]. Курсы размещены на
электронной площадке дистанционного
образования в системе управления обу-
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чением (LMS) MOODLE1. ЭУК являются
доступными для бакалавров очной формы обучения соответствующих направлений и специальностей.
Система LMS MOODLE позволяет
организовывать обучение в процессе
совместного решения задач и осуществлять взаимообмен знаниями как между преподавателем и студентами, так и
между самими студентами. Указанная
система отличается простотой использования, надежностью и гибкостью
[14]. Одной из сильных ее сторон являются широкие возможности для коммуникации и контроля учебной деятельности студентов. Электронная система
позволяет осуществлять мониторинг и

оценку качества обучения, стимулировать исправления неточностей и ошибок, повышая уровень освоения дисциплины.
4. Обсуждение (Discussion)
Чтобы повысить эффективность обучения с использованием IT-технологий
необходимо выяснить: в чем положительный эффект ЭУК при обучении студентов и какие риски могут возникнуть
при их использовании. Столкнувшись с
рядом организационных и учебных проблем, а также для повышения качества
дистанционного образования с использованием ЭУК в LMS MOODLE нами
проведен SWOT-анализ данной формы
обучения.

Табл. 2. SWOT-анализ дистанционного обучения с использованием
электронного учебного курса
Tab. 2. SWOT-analysis of distance learning involving an electronic educational course
Описание
2
Сильные стороны
Обучающийся может изучать учебный модуль в любое удобное для
него время. При наличии интернет-доступа на личном сотовом телефоне (смартфоне) обучение становится доступным в любом месте;
изучать материал дисциплины в индивидуальном темпе, ориентируясь на установленные временные рамки; находиться в учебном процессе и во время заболевания [15]
На аудиторных занятиях, ввиду ограниченности во времени, не
всегда возможно продемонстрировать различные варианты информации (видеофрагменты, презентации, аудиозаписи), могут отсутствовать или устареть печатные источники, что корректируется
с помощью ЭУК.
В образовательном учреждении не все учебные аудитории снабжены компьютерной техникой и имеют выход в интернет, в то время
как ЭУК предоставляет широкие возможности использования образовательного контента

Площадка дистанционного обучения КФУ «Тулпар» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
edu.kpfu.ru/course/index.php?categoryid=328 [Дата обращения: 8.02.2018].
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Наименование
1
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Гибкий график
обучения

Возможность использовать для обучения
разнообразный информационный контент, в
том числе и электронный
Широкий набор
«инструментов» для
проверки и контроля
знаний, умений применять знания

MOODLE обладает разнообразными ресурсами для контроля знаний: тесты и задачи, эссе, интерактивная лекция, групповой чат,
форум и др.
Для выявления умений применять знания можно использовать:
кейс-задания, составление вопросов и тестов к изучаемой теме,
групповые проекты в on-line режиме и т.д.

Контроль работы
студента с дистанционным ЭУК

MOODLE позволяет контролировать деятельность студентов, периодически отслеживать их успеваемость и хранить их результаты

Обратная связь

Обратная связь в режиме on-line и off-line позволяет индивидуализировать обучение, проводить консультации, осуществлять личностные коммуникации между студентом и преподавателем [16]

1

Продолжение табл. 2
1

Развитие навыков самостоятельной работы

Психологический
комфорт
Повышение качества
обучения за счет визуализации

Недостаточная мотивация преподавателей
и студентов для работы с ЭУК
Проблема идентификации личности студента, выполняющего
задания в ЭУК
Асинхронность в работе преподавателя и
учащихся
Большие затраты времени для разработки
ЭУК и работы с ним
Отсутствие выбора
при выполнении заданий студентами

И.А. Леонтьева, Ф.Г. Ребрина

Увеличение учебной
нагрузки и нарушение
ритма жизнедеятельности студентов
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2
При изучении дисциплины с применением ЭУК основной упор делается на самостоятельную работу студента, способствующую формированию навыков самообучения и самоорганизации, а также рационального планирования учебного времени [17].
Обучающийся может самостоятельно определить количество повторений учебных модулей и необходимость повторного изучения
отдельных разделов курса
Использование дистанционных ЭУК уменьшает степень нервозности студентов при выполнении контрольных заданий (тестов, зачетов, экзаменов)
Использование различных приемов донесения информации до
обучающихся с помощью интерактивной лекции, видео, звука и др.
дает возможность сделать изучаемый материал более наглядным, а
вследствие этого понятным и хорошо запоминающимся
Слабые стороны
В случае большого количества студентов, подписанных единовременно на ЭУК, проверка проблемно-развивающих заданий становится ресурсозатратной. Отсутствие материальной компенсации
уменьшает интерес преподавателей к их использованию, что снижает эффективность дистанционного обучения.
Аудиторная коммуникация преподавателя со студентами более мотивирует их на работу, чем общение в режиме on-line и off-line
Контроль знаний студентов находится в зоне «слепого пятна» преподавателя, т.к. он не имеет представления о том, кто именно решил задания. У обучающихся есть возможность выдать результаты
чужого труда за свои
Учитель чаще не может напрямую взаимодействовать со студентами
(например, отсутствует немедленная обратная связь) во время, когда студент должен отвечать на вопросы или ему требуется помощь
преподавателя. Студент не может слышать вопросы сокурсников
как во время традиционного обучения [18]
Компетентностный подход требует внедрения в дистант разнообразных творческих заданий, для разработки и проверки которых
необходимо достаточное количество времени
Реализация компетентностного подхода в ЭУК сопряжена с разработкой и внедрением большого разнообразия заданий. Все задания
приравниваются системой к 100 %. Чем больше заданий, тем меньше балльная «стоимость» каждого. Это исключает возможность вариативного выполнения заданий студентами, иначе они не наберут
порогового количества баллов
При увеличении количества ЭУК по различным дисциплинам,
в освоение которых включены студенты, повышается объем заданий, что может привести к переутомлению и снижению работоспособности

Возможности среды, повышающие эффективность электронного обучения
Информационный
Для решения задач, поиска ответов на вопросы, выполнения творматериал интернетческих заданий, (исключая тестирование, ограниченное во времесайтов
ни), обучающиеся могут использовать Интернет
Преподаватель ЭУК может воспользоваться системой «АнтиплагиПроверка заданий на
ат» для проверки самостоятельности выполнения заданий обучаюплагиат
щимися
«Симбиоз» аудиторной и дистанционной
форм обучения

Смешанная модель, при которой аудиторные занятия и ЭУК взаимовыгодно дополняют друг друга, повышают эффективность образования
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Таким образом, нами определены
внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на эффективность
образовательного процесса с использованием ЭУК. Чтобы ответить на вопросы: «Каким образом повысить эффективность данной формы обучения?» и
«Как сделать процесс управляемым?» –
необходимо провести корреляционный
анализ. В матрице (табл. 3) определены
пути оптимального решения проблемы
внедрения в образовательный процесс
вуза электронного ДО.
5. Заключение (Conclusion)
Предпринятый нами SWOT-анализ
внедрения электронного ДО показал,
что применение ЭУК в образовательном
процессе высшей школы позволит повысить качество образования при условии:
• формирования познавательной мотивации студентов в процессе освоения
новых форм обучения за счет опережаю-

щего обучения на ЭУК, с последующей
аудиторной работой;
• наличия профессиональных компетенций у преподавателей по созданию
дистанционных ЭУК;
• расширения возможностей мониторинга учебных достижений обучающихся;
• рационального сочетания тех
нологий аудиторного и самостоятельного освоения учебного материала студен
тами.
Результаты проведенного SWOTанализа могут быть использованы для
разработки стратегии развития ДО в
вузах, для планирования мероприятий,
позволяющих усилить слабые стороны
дистанционного электронного обучения
посредством имеющихся возможностей;
свести к минимуму угрозы; использовать
возможности среды для повышения эффективности дистанционного электронного обучения.
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1
2
Возможность постоянЭУК содержит разнообразные образовательные материалы, котоного обновления учебрые периодически можно обновлять, чтобы избежать устаревания
ного материала в дисинформации и идти «в ногу со временем»
танционном ЭУК
Одновременное обучеОбщеучебный ЭУК (Безопасность жизнедеятельности) дает возможние большого количеность одновременного обучения студентов различных профилей
ства студентов
Угрозы среды, снижающие эффективность электронного обучения
В дистанционном ЭУК используются ссылки на авторские материаОтсутствие правовой
лы (видеофрагменты, фильмы), выложенные в открытый доступ в
базы, регламентируюYouTube другими пользователями. В случае нарушения авторских
щей использование
прав материал с сайта удаляется, и ссылки перестают работать. Чтоавторских информаци- бы избежать этой ситуации, преподавателю приходится скачивать
онных ресурсов
материал и помещать его в личных документах на сервере вуза, что
также нарушает авторские права
У студента могут отсутствовать: персональный компьютер или доОтсутствие возможступ к сети Интернет; необходимые для работы с ЭУК умения: сканости дистанционного
чивать, прикреплять и отправлять задания, заполнять глоссарий,
обучения
работать с viki и т.п.
У преподавателя ЭУК может быть низкий уровень: владения совреОтсутствие необходименными IT-технологиями (использование скайпа, работа в чате,
мых компетенций у
форуме); умений и навыков разработки и внедрения ЭУК. Поэтому
преподавателя
сегодняшней необходимостью является подготовка преподавателей
всех учебных заведений к деятельности в системе ДО [19]
При одновременной работе на обучающей площадке большого коТехнические
личества студентов и одновременной отправке ими заданий препосложности
давателю система может быть перегружена и давать сбои
Не все студенты готовы работать самостоятельно [20], а многие
Консервативность сипреподаватели по-прежнему настроены на реализацию традиционстемы образования
ной формы обучения
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Табл. 3. Взаимосвязь возможностей среды и угроз с сильными и слабыми сторонами
дистанционного электронного образовательного курса
Tab. 3. Correlation between environment opportunities and threats with strengths
and weaknesses of a distance educational electronic course
СИВ. Как воспользоваться возможностями?
1. Использование информационного материала интернетсайтов преподавателем для разработки ЭУК, студентами для
освоения дисциплины экономит время и силы.
2. Обмен знаниями между студентами и преподавателем повышает эффективность обучения.
3. В случае возникших затруднений студент может получить
консультативную помощь преподавателя в режиме on-line и
of-line.
4. Студенты с ОВЗ при отсутствии возможности посетить аудиторное занятие могут самостоятельно освоить дисциплину
с помощью ЭУК, ориентируясь на требования программы
дисциплины и используя при этом интернет ресурсы.
5. Преподаватели имеют возможность пройти онлайнобучение на электронной площадке по созданию ЭУК.
6. Преподаватель освобождается от необходимости ждать
выполнения задания и в любое удобное для себя время может
проверить ответы, используя систему «Антиплагиат».
7. Электронный курс дает возможность постоянного обновления учебного материала посредством сервиса обмена файлами.
8. Преподаватель имеет возможность: управлять деятельностью обучаемых через сервисы системы (обмен сообщениями, форум, чат, Skype); периодически отслеживать успеваемость обучаемых посредством сервиса «Оценки».
9. Электронное обучение позволяет повысить уровень качества образования за счет применения современных информационных технологий (базы данных, электронных библиотек и др.)
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1. Риск плагиата снижается возможностями использования
системы «Антиплагиат».
2. Используемые проблемные задания заставляют искать ответы на вопросы путем рассуждения, а не прямого использования информации.
3. Большой банк вопросов позволяет системе отбирать задания для тестирования в случайном порядке, что снижает
возможности их повторения у студентов одной группы и попытки списать ответы друг у друга.
4. Чтобы избежать «потерю ссылок» можно: использовать материалы, не имеющие авторских ограничений и предназначенные для учебных целей.
5. Разгрузить систему можно, уменьшив количество студентов, одновременно обучающихся на площадке, выставив различные сроки прохождения курса для разных академических
групп.
6. При работе с компьютером необходимо снизить зрительную нагрузку, ограничив время работы (не более 6 часов в
день).
7. Для успешной реализации электронного обучения целесообразно набирать небольшие группы, что позволяет преподавателю индивидуально работать с каждым студентом и
контролировать его действия

СЛВ. Как усилить слабые стороны, используя возможности?
1. Снизить риск решения обучающимися заданий друг за друга
можно за счет переноса аттестации учебной дисциплины на аудиторные занятия. Использовать
скайп с видеокамерой при индивидуальном контроле знаний студентов, например, по окончании
изучения крупных тем.
2. В качестве заданий в ЭУК можно использовать составление
студентами творческих задач,
тестов, вопросов по изученной
теме (компетентностный подход,
т.к. позволяет применять знания
в практической деятельности).
3. Совмещение электронного и
аудиторного обучения может повысить мотивацию студентов к
обучению, особенно при опережающем внедрении первого, а
также компенсировать асинхронность работы учителя и студента.
4. Внедрение системы поощрения
работы с ЭУК усилит мотивацию
преподавателей для создания
электронных курсов
СЛУ. Каковы самые большие риски для использования дистанционного ЭУК?
1. Отсутствие возможности (нет
ноутбука, компьютера) у части
студентов к обучению в ЭУК. Решение: выявление группы риска
и решение проблемы в частном
порядке (возможность работы в
компьютерных классах, прокат
ноутбуков).
2. Недостаточная компьютерная
грамотность студентов и преподавателей. Решение: система обучения работе с информационным
контентом дистанционного курса, обучения по созданию ЭУК,
консультаций и помощи со стороны IT-специалистов.
3. Высокая трудоемкость в создании ЭУК. Решение: постепенное
наполнение курса и возможность
его работы до прохождения полной экспертизы
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Дистанционное электронное обучение – достаточно сложный процесс,
требующий не только моральных и материальных затрат, но и соответствующей подготовки преподавателя. Успешность внедрения электронного ДО в
систему современного вузовского образования определяется достаточно
высокой мотивацией профессорскопреподавательского состава и студентов. Можно с уверенностью сказать, что
на сегодняшний день студенты больше
готовы к использованию электронного
обучения, чем преподаватели, т.к. у нынешнего современного поколения достаточно широко развиты умения и навыки
работы в социальных сетях и с компьютерными технологиями.
Вовлечение преподавателей вуза в
электронное дистанционное обучение
возможно при условии разработки хорошо продуманной системы мотивации. Так
как разработка ЭУК и последующая рабо-

та в нем требует больших затрат времени
и сил, необходимо решить вопрос о снижении общей учебной нагрузки преподавателя. Вторым немаловажным вопросом
является обеспечение заинтересованности профессорско-преподавательского
состава через систему дополнительных
стимулирующих надбавок к заработной
плате. Отсутствие адекватной оплаты
труда по созданию и работе с ЭУК ведет
к тому, что предпочтение дистанционному обучению отдают профессора и
доценты (у кого выше оплата и меньше
нагрузка) по сравнению с младшим преподавательским составом. Решение этих
вопросов со стороны руководства вуза
может привести к успешному внедрению
дистанционного электронного обучения
в образовательный процесс и удовлетворению потребностей современного
общества и рынка труда в работниках,
способных к самообразованию в течение всей жизни.

1. Bonk C., Graham C. (2005) Handbook of blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. San Francisco,
Pfeiffer Publishing.
2. Суханова, Н.Т. Электронное обучение в вузе: оценка качества электронных курсов [Текст]
/ Н.Т. Суханова // Проблемы современного педагогического образования. – 2016. – № 52-6. –
С. 302–309.
3. Shurygin V.Y., Krasnova L.A. (2016) Electronic learning courses as a means to activate students’ independent work in studying physics. International Journal of Environmental & Science Education. 11(8). 1743–
1751. DOI: 10.12973/ijese.2016.551a
4. Burns M. (2013) Distance Education for Teacher Training: Modes, Models and Methods. Available from:
http://idd.edc.org/sites/idd.edc.org/files/DE%20Book-final.pdf (Accessed 12 April 2018).
5. King E., Boyatt R. (2015) Exploring factors that influence adoption of e-learning within higher
education. British Journal of Educational Technology. 46 (6), 1272–1280. Available from: https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/abs/10.1111/bjet.12195 (Accessed 23 April 2018).
6. Машин, В.Н. Дистанционное обучение как один из факторов реализации компетентностного
подхода [Текст] / В.Н. Машин // Вестник Воронежского государственного технического университета. – 2013. – Т. 9. – № 5-2. – С. 69–71.
7. Бахарев, М.С. Степень готовности преподавателя к реализации дистанционного обучения
[Текст] / М.С. Бахарев, С.Н. Нагаева // Электронное образование: перспективы использования
SMART-технологий: материалы III Международной научно-практической видеоконференции (г. Тюмень, 26 ноября 2015 г.) / под ред. С.М. Моор. – Тюмень: ТюмГНГУ, 2016. – С. 22–24.
8. Шабанов, А.Г. Дистанционное обучение в условиях непрерывного образования: проблемы и
перспективы развития [Текст]: монография / А.Г. Шабанов. – М.: Изд-во СГУ, 2009. – 284 с.
9. Белько, Е.С. Использование электронных обучающих курсов при организации самостоятельной работы студентов [Текст] / Е.С. Белько, Т.В. Зыкова, Е.В. Кузнецова [и др.] // Ярославский
педагогический вестник. – 2016. – № 1. – С. 107–112.
10. Тайзетдинова, А.Г. Анализ автоматизированных систем дистанционного обучения [Текст] /
А.Г. Тайзетдинова // Инновационное развитие профессионального образования. – 2016. – № 2(10). –
С. 32–38.

Применение дистанционных электронных учебных курсов в образовательном
процессе высшей школы

Библиографический список

Педагогические науки

121

11. Медведев, Д.А. Система дистанционного обучения WebTutor [Текст] / Д.А. Медведев,
Л.С. Мангушева // Анализ и современные информационные технологии в обеспечении экономической безопасности бизнеса и государства. – М.: РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2016. – С. 504–506.
12. Фенске, А.В. Системы дистанционного обучения [Электронный ресурс] / А.В. Фенске,
Д.О. Фенске // Молодежный научно-технический вестник. – 2012. – № 12. – С. 1–11. – Режим доступа: http://ainsnt.ru/doc/522011.html. – [Дата обращения: 08.02.2018].
13. Leontyeva I.A., Rebrina F.G. (2017) From the Experience in Creating an Effective Model
of Blended Learning. Revista ESPACIOS. 38 (62). Available from: http://www.revistaespacios.com/
a17v38n62/17386217.html (Accessed 23 April 2018).
14. Cole J., Foster H. (2008) Using Moodle. Teaching with the Popular Open Source Course Management System.
Sevastopol, O’Reilly Media.
15. Khadiullina R.R., Galyautdinov M.I. (2014) Conceptual foundations of distance learning in the
institutes of higher physical education. Teoriya i Praktika Fizicheskoy Kultury. (4), 57–60. – (In Russian).
16. Abrami P.C., Bernard R.M., Bures E.M., Borokhovski E., Tamim R.M. (2012) Interaction of distance
education and online learning: Using evidence and theory to improve practice. The Next Generation of Distance Education: Unconstrained Learning, 9781461417859, 49–69.
17. West E.R. (2011) Insights from research on distance education learners, learning, and learner support. American Journal of Distance Education. 25 (3), 135–148.
18. Nedhal Al S., Intisar Al S. (2011) Multimedia Distance E-Learning System. Available from: https://
www.researchgate.net/publication/235962786_Multimedia_Distance_E-Learning_System_for_Higher_
Education_Students (Accessed 23 April 2018). DOI: 10.1007/978-3-642-22389-1_32
19. Maheridou M., Antoniou P., Kourtessis T., Avgerinos A. (2011) Blogs in distance education: An
analysis of physical educators’ perceptions of learning. Turkish Online Journal of Distance Education. 12 (1),
95–107.
20. Altunay D. (2013) Language learning activities of distance EFL learners in the Turkish open education system as the indicator of their learner autonomy. Turkish Online Journal of Distance Education, 14 (4),
296–307.

I.А. Leontyeva1, F.G. Rebrina2
ORCID № 0000-0003-0938-8788, Senior Lecturer at the Department of Biology and Chemistry,
Kazan Federal University, Yelabuga Institute, Yelabuga, Russia. E-mail: leontjeva.ira@yandex.ru
2
ORCID № 0000-0001-5062-0484, Senior Lecturer at the Department of Biology and Chemistry,
Kazan Federal University, Yelabuga Institute, Yelabuga, Russia. E-mail: rebrina-valieva@mail.ru
1

I.А. Leontyeva, F.G. Rebrina

Distance e-learning courses for use
in educational process at universities

122

Abstract
Introduction. Remote education and electronic training courses have become the most urgent and
widely demanded form of students’ education at universities for the last decade. Distance learning
won huge popularity and became widely used along with traditional education forms.
Materials and Methods. The study uses SWOT-analysis method on the process of introducing distance
e-learning courses in the pedagogical university students’ training system. The analysis involved
identifying the strengths and the weaknesses of education with the use of EC. It also indicated external
opportunities and threats to the mentioned educational approach.
Results. The authors suggest implementing distance learning through specific educational Internet
portals created on the basis of educational institutions and performing it on the base of modern
telecommunication technologies (on-line and off-line) without direct contact between the teacher and
students.
Discussion. Is it possible to increase educational process quality by means of distance learning?
What conditions and educational environment are necessary for performing such form of students’
training? The answer to these questions was received from the analysis of domestic and foreign scientists’
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scientific publications and researches. From the practical point of view, the remote electronic training
courses were organized at the Faculty of Math and Natural Sciences at Elabuga Institute of Kazan
Federal University (EI KFU). This experience of remote education is also generalized and presented
in the paper.
Conclusion. SWOT-analysis of distance e-learning revealed the advantages of mixed education
against traditional (face-to-face) or solely e-learning conducted offline and online.
Keywords: e-learning course, classroom work, blended learning, learning model, “flipped class”
training model, higher-education system, students’ training.
Highlights:
• The paper presents the review of the remote teaching systems widely used nowadays;
• The SWOT- analysis of the remote education system based on e-learning training courses is carried
out by the authors;
• The authors define and describe the strengths and the weaknesses of remote education;
• The risks of implementing distance learning in higher-education system are also mentioned
in the paper.
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Подготовка будущих учителей
английского языка к ведению внеурочной
работы по предмету
Аннотация
Введение. В статье рассмотрен процесс подготовки к внеурочной деятельности будущих
учителей английского языка. Обоснована актуальность проблемы. Поставлена цель показать
процесс планирования, организации и реализации подготовки будущих учителей английского
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языка к ведению внеурочной работы в школе на примере опыта кафедры иностранных языков
педагогического вуза.
Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ педагогической
литературы по проблеме внеурочной работы по предмету и подготовки к ней будущих учителей. Эмпирическими методами являются педагогический эксперимент, педагогическое наблюдение, метод экспертных оценок, беседа, анкетирование.
Результаты. В работе приводится определение внеурочной деятельности, перечисляются задачи организации внеурочной работы в школе, соответствующие результатам освоения
основных образовательных программ. Рассматривается понятие профессиональной готовности к ведению внеурочной работы по предмету. Показана разработка модели подготовки будущих учителей к внеурочной работе в школе. Приводятся примеры мероприятий в работе кафедры иностранных языков педагогического вуза для подготовки будущих учителей к внеурочной
работе. В исследовании анализируются результаты опроса студентов педагогического вуза об
их готовности к внеурочной работе. Даются рекомендации по подготовке будущих учителей
английского языка к ведению внеурочной работы.
Обсуждение. Подчеркивается, что из трех компонентов в составе готовности студентов к ведению внеурочной работы сложнее всего формируется компонент профессионально-важных
личностных качеств, в то время как компоненты знаний и умений формируются достаточно
быстро.
Заключение. Делается вывод о результативности предложенной модели и эффективности работы кафедры по подготовке будущих учителей к ведению внеурочной работы по предмету.
Ключевые слова: внеурочная работа по предмету, подготовка учителей английского языка,
профессиональная подготовка.
Основные положения:
• определены компоненты готовности будущих учителей английского языка к ведению внеурочной работы по предмету;
• разработана модель подготовки будущих учителей к ведению внеурочной работы по
предмету;
• представлена совокупность мероприятий, направленных на подготовку будущих учителей
к ведению внеурочной работы по предмету.

и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Ряд
ученых, методистов работают над теоретическими и практическими основами
подготовки будущих учителей к внеурочной работе [1–3]. Формами проведения
внеурочной работы являются кружки, художественные студии, спортивные клубы
и секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические
конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные
исследования, общественно полезные
практики, военно-патриотические объединения и т.д. [4–5]. Следовательно, в
работу выпускающей кафедры должны
быть включены данные формы работы.
Цель статьи – показать процесс плани-

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5–9
классы). Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.

Подготовка будущих учителей английского языка к ведению
внеурочной работы по предмету

1. Введение (Introduction)
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (5–9 классы) (далее ФГОС
ООО), на основе которого работает современная школа, содержит статью о его
реализации не только на основе урочной,
но также и внеурочной деятельности1. В
связи с этим перед выпускающими кафедрами педагогических вузов стоит задача подготовить будущих учителей как к
грамотному проведению уроков, так и к
компетентной организации внеурочной
деятельности.
Согласно ФГОС ООО внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, физкультурно-спортивное
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рования, организации и реализации подготовки будущих учителей английского
языка к ведению внеурочной работы в
школе на примере опыта кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный гуманитарнопедагогический университет».
Под внеурочной деятельностью в нашей работе понимается образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы [6, с. 7]. Внеурочную деятельность стоит отличать от
внешкольной и внеклассной работы [7,
c. 18]. В качестве цели внеурочной работы указывается как совершенствование
коммуникативной компетенции, так и
развитие учащихся [8, с. 105]. Планируемыми результатами освоения основной
образовательной программы (ООП) в
школе являются личностные, метапредметные, предметные. Таким образом, в
задачи организации внеурочной работы
в школе входит перечень результатов
освоения ООП.
Покажем, на достижение каких личностных результатов мы нацеливаем
студентов, например, в начальной школе в процессе изучения предмета «Английский язык». К планируемым результатам обучения младших школьников
относится общее представление о мире
как о многоязычном и поликультурном
сообществе; осознание иностранного
языка как основного средства общения
между людьми; знакомство с миром зарубежных сверстников на основе детского
фольклора, некоторых образцов художественной литературы, изучения и соблюдения традиций страны изучаемого
языка [9, с. 19].
Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной
школе являются: обучение коммуникативному взаимодействию, ролевое общение в пределах изучаемой тематики; развитие коммуникативных способностей
школьника, умение ориентироваться в
лингвистических средствах при решении коммуникативной задачи; расширение филологического кругозора; разви-

тие сфер личности младшего школьника;
развитие мотивационной сферы к изучению языков [9, с. 21].
Таким образом, планирование внеурочной работы в школе должно предусматривать использование фольклора,
искусства, литературы, традиций стран
изучаемого языка. Внеурочная работа
должна быть нацелена на развитие коммуникативных способностей школьника во всех видах речевой деятельности,
развитие познавательной деятельности,
эмоциональной сферы.
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
В работе использованы методы моделирования и педагогического эксперимента. Для оценки уровней подготовленности к внеурочной работе были
использованы педагогическое наблюдение, метод экспертных оценок, беседа,
анкетирование. Наработки, описанные
в статье, внедрены в работу кафедры
иностранных языков ФГБОУ ВО «ЮжноУральский государственный гуманитарнопедагогический университет».
3. Результаты (Results)
Модель подготовки будущих учителей
к внеурочной работе по предмету «Английский язык»
Для подготовки студентов к внеурочной работе по иностранным языкам мы
изучили опыт преподавателей вузов по
данному вопросу [10–12]. Были учтены
рекомендации ученых по использованию
возможностей предмета «Иностранный
язык» [13–14]. Исходя из определения
внеурочной работы, ее составляющих, а
также требований ФГОС ООО к планируемым результатам обучения школьников, кафедра построила следующую модель работы.
Модель состоит из нескольких блоков. Блок целеполагания выполняет функцию постановки цели. Целью нашей
модели является готовность студентов к
внеурочной работе по предмету «Английский язык».
Требования к будущему учителю со
стороны государства, общества и потребителей (учеников, родителей) составляют первую часть организационного блока.
Подготовка будущих учителей зависит от
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профессиональный.
Пропедевтический
этап является подготовительным и выполняет задачу предварительного знакомства с формами внеурочной работы.
Подготовка будущих учителей осуществляется на мероприятиях, подготовленных кафедрой. Учебно-профессиональный
этап нацелен на изучение вопроса в рамках дисциплины «Методика обучения
английскому языку». На данном этапе
преподаватели кафедры применяют общие и специальные задания. Общие задания выполняются на занятиях по различным дисциплинам («Практический
курс английского языка», «Практика
устной и письменной речи», «Практическая грамматика» и т.д.). Специальные
задания выполняются на семинарах по
методике обучения английскому языку.
На квази-профессиональном этапе осуществляется подготовка к внеурочной работе в процессе педпрактики. На данном
этапе студенты учатся мотивировать учащихся к участию во внеурочной работе,
совершенствовать
коммуникативную
компетенцию в процессе этой работы.
В разработке данной части модели мы
опирались на работы ученых [15–18].
Сами будущие учителя получают навыки самооценки своих методических решений, анализа эффективности своей
квази-профессиональной деятельности.
Оценочный блок модели содержит
критерии, показатели и методы оценки
уровня подготовленности будущих учителей к внеурочной работе по английскому языку. К критериям относятся знания
и умения, профессионально важные личностные качества. Показателями проявления критериев являются регулярность и самостоятельность применения
знаний и умений внеурочной работы.
В качестве методов оценки уровней
подготовленности к внеурочной работе
были использованы следующие: педаго-

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5–9
классы). Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897.
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Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном
общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденный
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г.
№ 544нот 5 августа 2016 г. № 422н.
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соблюдения ФГОС ООО2 и знания будущим учителем Профессионального стандарта педагога3. Таким образом, первая
часть организационного блока, характеризующая нормативно-юридические
аспекты, имеет направленность на личность потребителя (ученика), на общество (гарантирует общеобразовательную
подготовку в школе) и государство (обеспечивает качественную подготовку будущих учителей).
Вторая часть организационного
блока раскрывает организационные моменты учебно-воспитательного процесса в учреждении высшего образования.
Структура процесса подготовки состоит
из следующего: а) аудиторной работы
(лекционные, практические и лабораторные занятия, консультации); б) внеаудиторной и воспитательной работы
(мероприятия, в рамках которых проводятся различные фестивали и конкурсы); в) педагогических практик (во
время которых осуществляется квазипрофессиональная деятельность как элемент подготовки будущих учителей английского языка).
На данном этапе мы проводим аудиторную работу, которая включает лекционные и лабораторно-практические
занятия по методике обучения английскому языку, в процессе которых будущие учителя планируют внеурочные мероприятия.
Организационный блок в разработанной нами модели выполняет нормативноправовую и организационную функции.
Они заключаются в ознакомлении студентов с теоретическими и практическими вопросами организации и планирования внеурочной работы по предмету.
Основой
содержательного
блока
модели являются этапы подготовки
студентов:
пропедевтический,
учебно-профессиональный и квази-
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гический эксперимент, педагогическое
наблюдение, метод экспертных оценок,
беседа, анкетирование. Уровни подготовленности будущих учителей подразделяются на базовый, пороговый, продвинутый. Блок выполняет оценочную
функцию. В модели предусмотрена коррекция: если в процессе подготовки достигается только базовый уровень, то
преподаватели возвращаются к предыдущим блокам (организационному, содержательному).
Мероприятия в работе кафедры
иностранных языков педагогического вуза
для подготовки будущих учителей английского языка к внеурочной работе по
предмету
Процесс подготовки будущих учителей к внеурочной работе предполагает
ряд мероприятий, включенных в план
работы кафедры иностранных языков,
среди них: Пасхальный фестиваль, Рождественские встречи, Фестиваль культуры стран изучаемого языка, Тотальный
диктант, Конкурс переводчика, Конкурс
на лучшее комментирование английского публицистического текста, Фонетический конкурс, Литературная гостиная
и др. Все они не только раскрывают особенности культуры англоязычных стран,
но и также расширяют возможности
иноязычного общения, способствуя совершенствованию
коммуникативной
компетенции.
Целью данных мероприятий является подготовка будущих учителей иностранного языка к внеурочной работе в
школе на конкретных примерах такой
работы, проведенных в педагогическом
вузе. Поэтому они активно используются
на пропедевтическом этапе реализации
модели. Дальнейшее их применение способствует закреплению теоретического
материала, полученного на лекционных
занятиях в процессе подготовки будущих
учителей английского языка.
Кафедра имеет свою страницу в социальных сетях, что позволяет активизировать работу студентов. Идея использования виртуальной среды при подготовке
студентов университета также рассматривается в педагогической литературе
[19], что было взято на вооружение при

планировании работы по подготовке
будущих учителей английского языка.
Измерение готовности студентов педагогического вуза к внеурочной работе
Перед выявлением готовности студентов педагогического вуза к внеурочной работе рассмотрим понятие готовности. Профессиональная готовность
понимается в психолого-педагогических
науках как уровень работоспособности перед началом деятельности [20].
Критериями готовности студентов
к внеурочной работе являются знания,
умения, профессионально-важные личностные качества. Знания предполагают: знание форм и методов работы со
школьниками (К-1), знание теоретических аспектов внеурочной работы (К-2).
Умения включают: умения планирования
мероприятий внеурочной работы (К-3),
умения организации внеурочной работы
(К-4), умения самооценки проведенных
мероприятий (К-5). В профессиональноважные личностные качества будущих
учителей входят: активность (К-6), инициативность (К-7), ответственность (К-8).
Каждый критерий может проявиться в высокой, средней или низкой степени, имея численные значения от 1 (низкая степень) до 3 (высокая степень).
Таким образом, готовность к внеурочной работе может иметь численные значения от 8 до 24. Базовый уровень готовности имеет значения 8–12, пороговый
исчисляется 13–18, продвинутый оценивается 19–24.
Измерение критериев проходило
следующими методами. Знания измерялись на основе беседы со студентами и
анкетирования. Умения оценивались на
основе наблюдений и метода экспертных
оценок. Профессионально-важные личностные качества исследовались методом наблюдения и беседы. Измеряя каждый критерий и суммируя полученные
значения, мы относили каждого студента к определенному уровню готовности.
Чтобы проверить уровень готовности будущих учителей к внеурочной
работе по предмету, мы провели анкетирование студентов направления «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». Вторым профилем
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выступал «Английский язык». Таким образом, респондентами являлись будущие
учителя английского языка.
Опрос предусматривал получение
следующей информации:
1. Какие формы внеурочной работы
проводились в вашей группе?
2. Какие мероприятия Вам больше
всего понравились?
3. Какие мероприятия помогут Вам
вести внеурочную работу в школе?
Студентов также просили оценить
способность организовать внеурочное
мероприятие в школе в период педпрактики.
Среди форм работы, наиболее запомнившихся студентам, перечислены Пасхальный фестиваль, День Св. Валенти-

на, Рождественские встречи, Тотальный
диктант.
Самыми любимыми видами внеурочной работы были названы Пасхальный
фестиваль (93,6% респондентов) и Рождественские встречи (15,9%).
На вопрос «Какие мероприятия помогут Вам вести внеурочную работу в
школе?» 71,4% респондентов ответили, что все мероприятия будут полезны.
22,6% назвали в большинстве случаев
Фонетический конкурс, Тотальный диктант, Конкурс переводчика.
Самым важным был вопрос о самооценке готовности будущих учителей английского языка к ведению внеурочной
работы по английскому языку в школе
(табл. 1).

Табл. 1. Самооценка уровня готовности к внеурочной работе в школе
Tabl. 1. Self-Assessment of readiness for Extraсurricular Work at School
Уровни готовности к внеурочной работе

Количество
респондентов

Базовый
%

Пороговый
n
%

Продвинутый
n
%

1

1,0

53

40

В опросе приняли участие 94 респондента. Они представляли профили «Начальное образование. Английский язык»,
«Физика. Английский язык», «Дошкольное образование. Английский язык»,
«Информатика. Английский язык». Мы
получили результаты, которые показывают достаточно высокий уровень готовности студентов к ведению внеурочной
работы по английскому языку в школе.
4. Обсуждение (Discussion)
Беседуя с экспертами, принимавшими участие в оценке ведения внеурочной
работы по английскому языку в школе,
мы проследили следующую закономерность. Обучение студентов знаниям о
внеурочной работе, формам и методам
деятельности прошло достаточно быстро и успешно. Ни один преподаватель
не испытывал трудностей при работе со
студентами. Курс методики обучения английскому языку способствовал формированию и закреплению умений студен-

56,4

42,6

тов по ведению внеурочной работы по
английскому языку в школе.
Самым трудным заданием было воспитание
профессионально-значимых
личностных качеств будущих учителей,
необходимых для успешного ведения внеурочной работы. Преподавателям в большей степени приходилось опираться на
уже имеющиеся качества студентов и развивать их в процессе преподавания.
5. Заключение (Conclusion)
Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы. С вязи с этим она опирается
на требования ФГОС ООО. Без специально организованной работы обучение
студентов внеурочной деятельности недостаточно результативно. Для подготовки будущих учителей к внеурочной
деятельности целесообразно использовать модель, планировать работу кафедры в этом направлении.

Подготовка будущих учителей английского языка к ведению
внеурочной работы по предмету

94

n
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Данные, полученные в результате
эксперимента, показывают, что предложенная модель результативна, а работа,
проводимая кафедрой иностранных языков ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ», способствует подготовке будущих учителей английского языка к эффективной внеурочной
работе по предмету.
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Future english teachers training to conduct
extracurricular work in the subject
Abstract
Introduction. The article discusses the process of preparing future English teachers for
extracurricular activities. The urgency of the problem is specified. The goal is to show the process of
planning, organizing and implementing the preparation of future English teachers for conducting
extracurricular work at school on the example of the experience of the Department of Foreign
Languages at the pedagogical university.
Materials and methods. The main research methods are the analysis of pedagogical literature on the
problem of extracurricular work and future teachers training. Empirical methods are: pedagogical
experiment, pedagogical observation, the method of peer assessment, conversation, questioning.
Results. The paper defines the concept of extracurricular activity, enumerates the purposes
of organizing extracurricular work at school, corresponding to the results of mastering the basic
educational programmes. The concept of professional readiness for conducting extracurricular work
on the subject is considered. The development of the model for future teachers training to conduct
extracurricular work at school is shown. Examples of activities in the work of the Department of Foreign
Languages of the pedagogical university to prepare future teachers for extracurricular work are given.
The study analyzes the results of the survey among the students of the pedagogical university on
their readiness for extracurricular work. The authors give some recommendations on future English
teachers training to conduct extracurricular work.
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Discussion. It is emphasized that of all the three components in students training to conduct
extracurricular work, the component of professionally important personal qualities is the most difficult
element to teach while the components of knowledge and skills are formed rather quickly.
Conclusion. The conclusion about the effectiveness of the proposed model and the effectiveness
of the department’s work in preparing future teachers for conducting extracurricular activities on the
subject is made.
Keywords: extracurricular work on the subject, English teachers training, vocational training.
Highlights:
• The components of future English teachers readiness to conduct extracurricular work on the
subject are specified;
• The model to train future teachers to conduct extracurricular work on the subject has been
developed;
• The set of actions directed on future teachers training to conduct extracurricular work on the
subject is presented.
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Аннотация
Введение. В условиях динамичного распространения современных технологий, расширения
спектра информационных ресурсов чтение является важнейшим источником информации,
средством интеллектуального и культурного развития человека. Чтение на иностранном языке
также является формой межкультурного общения в различных сферах – социальной, профессиональной, академической, личной.
Материалы и методы. В настоящей статье рассматривается возможность использования элементов метода синектики в процессе текстовой деятельности на традиционных уроках английского языка и в рамках элективных курсов в школе. Синектика в переводе с греческого означает
соединение разнородных элементов. Уникальность метода синектики заключается в том, что
он может использоваться в разных областях знания. Достоинством синектики является переосмысление изученного, расширение понятий, стратегическое планирование, развитие познавательного интереса.
Цель данной статьи – показать особенности использования элементов данного метода в методике преподавания иностранных языков, в частности, в процессе текстовой деятельности.
Особое внимание обращается на отбор текстового материала на уроках иностранного языка.
Основным источником интереса обучающихся к самой учебной деятельности является ее содержание. В связи с чем, к подбору текстов для обучающихся следует подходить избирательно,
с учетом их познавательных интересов.
Результаты. Результаты исследования доказали возможность использования элементов синектики на занятиях по английскому языку в процессе текстовой деятельности на уроках английского языка в школе. Результативность достигается упорядочиванием разнородных знаний. При этом обучающиеся старших классов негуманитарного профиля постоянно пополняют
знания профильной направленности новейшей информацией, повышается значимость самостоятельной работы, развивается ассоциативное мышление.
Обсуждение. Результаты исследования подтверждаются приобретенными обучающимися
знаниями по предметам естественно-математического цикла средствами иностранного языка.
Использование элементов метода синектики в процессе текстовой деятельности можно рассматривать как одну из активных форм работы на занятиях английского языка, способствующих
развитию познавательного интереса школьников.
Заключение. Полагаем, что внедрение в учебный процесс элементов синектики в процессе текстовой деятельности на уроках английского языка будет стимулировать мотивирующую,
творческую деятельность обучающихся старших классов негуманитарного профиля, их стремление получать новые знания самостоятельно.
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1. Введение (Introduction)
Потребность в чтении у современных школьников определяется несколькими факторами. Прежде всего, узнавать
новое, поддерживать необходимый уровень информированности в определенной области знания, найти требующуюся
информацию, изучить последние данные
и др. Кроме этого, к этим факторам относятся характер самого текста, его языковые и композиционные особенности,
жанровые и стилевые черты, степень насыщенности информацией, уровень языковой сложности.
Цель настоящей статьи заключается
в рассмотрении возможности исполь
зования элементов синектического метода в овладении иноязычным текстом
профильной направленности, структу
рирующего и дополняющего знания
разных предметных областей у обучающихся старших классов негуманитарного профиля.
Теоретическая значимость работы
определяется тем, что в ней рассмотрены
возможности использования синектических особенностей в процессе текстовой
деятельности на уроках иностранного
языка.
Практическая ценность работы
определяется возможностью использования элементов метода синектики в
практике обучения иностранным языкам, при разработке учебных программ,
элективных курсов, в процессе текстовой деятельности с профессиональноориентированными текстами.
2. Материалы и методы (Materials
and methods)
В старшем школьном возрасте основным средством развития познавательного интереса обучающихся старших клас-

сов являются тексты. Для обучающихся
старших классов негуманитарного профиля наибольший интерес представляют аутентичные профессиональноориентированные тексты, которые
способны обеспечить старшеклассников
новыми знаниями. Заметим, что обучающиеся уже имеют определенные знания
в области естественно-математических
наук, приобретенные в период обучения в основной школе, и восприятие
дополнительного материала будет восприниматься легче. Иностранный язык
открывает им доступ к информации по
физике, химии, биологии, географии,
математике и др., используя оригинальные источники.
В данном случае уместно мнение
М.В. Ляховицкого, который отмечает,
что успех чтения, т.е. понимание содержания прочитанного текста, зависит от
знания самого предмета, которому посвящается текст. Автор отмечает, что
степень знания предмета всегда является прямо пропорциональной глубине
проникновения в смысл читаемого. При
этом прекрасное владение предметом по
профилю обучения во многих случаях
может компенсировать дефицит знаний
языкового характера [1; 2].
В обучении профессионально-ори
ентированному чтению нами используется межпредметный подход. Межпредметность, в данном случае, рассматривается
как один из способов организации познавательной деятельности обучающихся
в системе развивающего обучения, так
как влияет на отбор и структуру учебного
материала, усиливает системность знаний, развивает познавательный интерес,
обеспечивает согласованность учебного
материала по предметам естественноПедагогические науки
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математического цикла и английскому
языку, способствует повышению качества
подготовки по указанным предметам.
Кроме этого, межпредметность приобщает школьников к самостоятельному приобретению знаний (межпредметных), формирует навык чтения с
пониманием основной идеи, поиска нужной информации, детальное понимание.
Важно отметить, что перечисленные навыки школьники могут использовать в
любой области знания.
В обучении чтению элементы метода
синектики используется как способ познания, активный метод обучения, как средство условно-речевой ситуации общения,
являясь при этом инструментом развития
образного творческого мышления.
Текст, как известно, характеризуется
отнесенностью к тому или иному стилю:
публицистическому, деловому, разговорному. Для обучающихся старших классов
негуманитарного профиля особое значение имеют тексты научно-популярные,
тексты профильной направленности,
которые приближают старшеклассников к будущей профессиональной деятельности.
В данной статье нами предлагается
использовать синектические особенности при работе с текстом профильной
направленности. Применение элементов
метода синектики возможно на практических занятиях (уроках), но в большей
степени на элективных курсах.
Автор метода синектики американский изобретатель Уильям Гордон и его
коллега Джордж Принс в начале 50-х
годов XX столетия в процессе исследования доказали, что индивидуальное и
коллективное творчество аналогичны
друг другу, т.е., не отрицая роли «индивидуального озарения» в поисках новых
творческих решений, Джордж Гордон
имел дуалистичекий взгляд на природу
творчества.
Уникальность метода синектики
объясняется возможностью использования его в разных областях знаний и
сферах деятельности. Термин «синектика» означает объединение разнородных
элементов. Синектика определяется как
методика исследования, основанная на

социально-психологической мотивации,
коллективной интеллектуальной деятельности. Ключевым механизмом, обеспечивающим достижение синектического результата, являются аналогии,
способствующие переносу знаний из
одной предметной области в другую, которые сначала сохраняют существующие
трактовки, а последствии модифицируются в новое знание [3].
В методике обучения иностранным языкам метод синектики возможно применять как методический прием,
например, при организации проектноисследовательской деятельности. Использование элементов синектического
обучения на уроках иностранного языка
способствует созданию творческой атмосферы, расширению знаний по профилю обучения, активизации умственной
деятельности, развитию ассоциативного
мышления старшеклассников в поиске
нужного решения задачи, развитию познавательного интереса.
Использование синектических особенностей позволяет спрогнозировать
содержание текста, с которым предстоит
работать школьникам по заголовку,
применяя всевозможные ассоциации,
которые возникают при осмысливании
названия текста. Ассоциации строятся
на значении слов, фраз, выражений.
Использование ассоциативных связей
также возможно в обучении терминологии. Полагаем, использование элементов синектического метода сделает
чтение обучающихся старших классов
негуманитарного профиля более рациональным.
На уроках иностранного языка, с применением элементов метода синектики,
учитель выступает в роли синектора, мотивируя школьников на поиск новых решений и привлекая к участию в процессе
обсуждения. Решение проблемы часто
требует знаний из разных предметных областей, поэтому учитель- синектор может
приглашать учителей-предметников (по
химии, физике, биологии, математике и
т.д.), в зависимости от темы обсуждения.
На протяжении урока школьники
размышляют, высказывают свои суждения, сравнивают факты, делают выводы,

Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2018. № 3

в соответствии с типом этого документа произведение, состоящее из названия (заголовка) и ряда особых единиц
(сверхфразовых единиц), объединенных
разными типами лексической, грамматической, логической, стилистической связи имеют определенную целенаправленность и прагматическую установку [6].
Так, Н.Д. Зарубина рассматривает
текст как способ реализации авторского
намерения, полагая, что текст является
письменным по форме речевым произведением, принадлежащим одному участнику коммуникации, законченным и правильно оформленным [7].
Иностранный язык вносит определенный вклад в воспитание личности
обучающихся старших классов негуманитарного профиля. При отборе содержания обучения важно исходить из условий
реального использования школьниками
иностранного языка. В этом большую
роль играют межпредметные связи.
Межпредметность способствует переносу знаний, навыков и умений из учебных
предметов естественно-математического
цикла в иностранный язык и наоборот.
Это возможно за счет насыщения практических занятий (уроков) значимой
информацией, связанной с будущей профессиональной деятельностью обучающихся негуманитарного профиля [8; 9].
Известно, что дети любопытны и
любознательны от природы, и иногда их
трудно бывает удивить. Поэтому важно
подбирать тексты согласно новым тенденциям в развитии современной науки, с учетом их реальных коммуникативных потребностей. При выборе текста
важно учитывать следующие критерии:
сложно-смысловую структуру, информационную насыщенность, языковую
сложность1 [10; 11].
По мнению А.Н. Щукина, при отборе содержания необходимо учитывать
два принципа. Первый принцип определяет необходимость и достаточность
содержания для достижения поставленной цели обучения, т.е. предназна-

Андреева, М.Н. Обучение старшеклассников чтению и обсуждению прочитанного с целью развития ценностных ориентаций (на материале английского языка): автореф. дис. … канд. пед. наук. М.,
2006. 24 с.
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испытывают потребность общаться на
иностранном языке.
Использование синектических особенностей в обучении текстовой деятельности рассматривается нами как мотив
к получению нового знания средствами
иностранного языка.
В процессе текстовой деятельности
элементы синектического обучения помогают проанализировать исследуемую
проблему, вопрос, задачу через создание аналогий, т.е. во время дискуссии
старшеклассники имеют возможность
применять к решению проблемы новые
нестандартные решения. Использование аналогий упорядочивает действия
обучающихся и приводит к строгости
алгоритма.
3. Результаты (Results)
Предметное содержание обучения
на практических занятиях по иностранному языку реализуется в виде текстов
и является продуктом речевой деятельности. Тексты обладают единством темы
и замысла, относительной законченностью, связностью, цельностью, внутренней структурой – синтаксической (на
уровне предложения), композиционной
и логической, определенной целенаправленностью и прагматической установкой. Восприятие текста обеспечивается не только языковыми единицами,
входящими в них, но и фоновыми знаниями, составляющими его предметное
содержание [4; 5].
Некоторые исследователи считают,
что тексты являются продуктом речевой деятельности и характеризуются законченностью, связностью, цельностью,
внутренней структурой – синтаксической, композиционной и логической целенаправленностью и прагматичностью.
Проблемам лингвистики текста посвящено большинство работ И.Р. Гальперина, который рассматривает текст
как произведение речетворческого процесса, обладающего завершенностью.
Объективированное в виде письменного
документа, литературно обработанное
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ченный для усвоения материал должен
обеспечивать владение языком в рамках
поставленной цели. Второй принцип
указывает на доступность содержания
усвоения, т.е. речь идет об учете возможностей обучающихся для усвоения отобранного материала. Следует помнить,
что завышение объема учебного материала, а также труднодоступное изложение материала, отрицательно сказывается на его усвоении и, следовательно,
является нарушением требований этого
принципа [12].
Заметим, что значение текстов профильной направленности, как неадаптированных, так и адаптированных, трудно
переоценить, так как с их помощью удается активизировать и закрепить наиболее частотный, самый значимый языковой материал.
Следует отметить, что проблема отбора и организации текстового материала по английскому языку – одна из самых
актуальных и активно разрабатываемых
методических проблем в настоящее время. Тексты подбираются и распространяются среди школьников с учетом их
индивидуальных способностей, опыта
практической деятельности. В некоторых случаях обучающиеся сами проявляют инициативу и выбирают тексты согласно своим интересам.
На уроках иностранного языка обучающимся даются первоначальные теоретические сведения о тексте: понятие текста,
типы текстов: повествование, описание,
рассуждение, абзац, тема, средства связи
предложений в тексте и др.
Необходимо отметить, что, приступая к текстовой деятельности, школьников важно познакомить со структурой
текста. Старшеклассникам важно знать,
что каждый текст характеризуется структурной оформленностью, тематическим
единством, информационной завершенностью, логической взаимообусловленностью всех его компонентов. Для
научно-популярных текстов характерна
четкая композиция: вступление, где дается основной тезис, краткая характеристика описываемого предмета, явления,
в основной части происходит развертывание главного тезиса, а в заключении

обычно описывается эффективность научного открытия.
Большое значение придается накоплению терминологической лексики,
овладению лексико-грамматическим материалом, необходимым для понимания
прочитанного, уделяется внимание приемам словообразования (аффиксация),
стилистическим особенностям.
Использование неаутентичных /
аутентичных текстов профильной направленности способствует развитию
4-х видов чтения, что важно для старшеклассников. По мнению С.К. Фоломкиной, обучение чтению должно строиться как познавательный процесс, так как
всегда направлено на получение новой
информации и характеризует его как
познавательную деятельность [13]. Согласно концепции С.К. Фоломкиной,
выделяются четыре вида чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое,
поисковое. Каждый вид чтения связан
с решением определенных коммуникативных задач.
Изучающее чтение предусматривает
максимально полное и точное понимание всей содержащейся в тексте информации и критическое ее осмысление;
ознакомительное, при котором предметом внимания становится все речевое
произведение без установки на получение определенной информации, оно требует умения различать главную и второстепенную информацию; просмотровое
чтение предполагает получение общего
представления о теме и круге вопросов,
рассматриваемых в тексте; поисковое
чтение ориентировано на чтение газет
и специальной литературы, оно направляет школьников на нахождение в тексте
конкретной информации.
Е.А. Палешева считает, что аутентичные тексты, подобранные согласно интересам обучающихся, способны совершенствовать три самых распространенных
вида чтения: 1) чтение с пониманием
основного содержания текста (reading
for the main idea), 2) чтение с полным
пониманием текста (reading for detail),
3) чтение с выборочным извлечением
нужной или интересующей информации
(reading for specific information) [14].
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ное воздействие на слушателя, динамика сюжета, логичность и последовательность материала.
Формирование умственных действий
у учащихся старших классов негуманитарного профиля происходит поэтапно.
Текстовая деятельность благоприятно
сказывается на развитии мыслительной
деятельности старшеклассников [18–20].
Тексты, содержащие интересные, ранее
неизвестные факты, развивают воображение, фантазию, критическое мышление. Под критическим мышлением понимается процесс оценки достоверности,
точности ценности чего-либо, способность оценки искать и находить причины и альтернативные точки зрения, воспринимать ситуацию в целом и изменить
свою позицию на основе фактов и аргументов. Еще его называют логическим и
аналитическим.
Внимание учащихся обращено на содержание текста, они прослеживают развитие событий в тексте, отслеживают
частотность и чередование явлений и
понятий уже известных и новых.
Идея использования синектических особенностей в обучении текстовой деятельности заключается в том,
что обучающиеся подразделяются на
группы согласно их интересам обозначенной тематики. Учитывая, что группа
учащихся по иностранному языку составляет 10–11 человек, групп, участвующих
в обсуждении проблемы, может быть две
(по 4–6 человек в каждой). Каждая группа старается подходить к решению проблемы исследования, используя методы
сравнения, анализа, синтеза, обобщения.
На первом этапе идет обсуждение
проблемы в общем виде; на втором этапе производится анализ проблемы, генерирование формулировки проблемы;
на третьем этапе вносится корреляция
первых решений, осуществляется поиск
новых идей решения обозначенной проблемы; на четвертом этапе определяются
трудности решения проблемы исследования; на пятом – подбор наводящих вопросов и переход к решению проблемы
с помощью аналогий.
Использование элементов синектического обучения на уроках английского
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По завершении основной школы у
старшеклассников накапливаются и расширяются фактические [15], практические знания, начинает формироваться
межпредметное знание, активно развивается познавательный интерес, что обусловлено их окончательным самоопределением. Познание, на данном этапе,
можно рассматривать как конструирование будущей предметной реальности, которое осуществляется в русле межпредметного подхода.
Вышеизложенный материал позволяет сделать вывод, что по окончании
основной школы обучающиеся старших
классов негуманитарного профиля овладевают четырьмя видами чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое,
поисковое, способны логично излагать
и аргументировать прочитанное, делать
выводы, правильно употреблять грамматические конструкции, отличать термины от общеязыковой лексики.
Необходимо отметить, что в основной школе текстовая деятельность направлена на формирование и расширение фактических, практических знаний,
научных представлений, развитие потенциального словаря обучающихся [3;
16; 17], значительного расширения знаний грамматического материала, формирование у старшеклассников логического и аналитического мышления,
умения рассуждать, сравнивать, обобщать, делать выводы.
В старших классах обучающиеся негуманитарного профиля приобретают теоретические и межпредметные знания, а
также умения: выделять в тексте отдельные элементы смысла – ключевые слова,
основную мысль, наиболее существенные факты, детали; обобщать отдельные
факты, устанавливать их иерархию; соотносить друг с другом отдельные части
текста, выстраивать их в логической
последовательности, определять связь
между ними.
Для обучающихся старших классов
негуманитарного профиля, работающих
с профессионально-ориентированными
текстами, важное значение имеет смысловая и информационная составляющие,
а также психологическое и эмоциональ-
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языка способствует формированию творческой личности школьников, развивает
мыслительную деятельность обучающихся старших классов негуманитарного
профиля, структурирует и объединяет
разнопредметные знания, расширяет
знаниевое пространство по предметам
естественно-математического
цикла,
средствами иностранного языка, улучшает лингвистическую подготовку.
В процессе текстовой деятельности, работая с неаутентичными /
аутентичными текстами естественноматематической направленности, синектические особенности благоприятно
сказываются на упорядочивании разнопредметных знаний обучающихся и способствуют формированию целостного
знания.
Для обучающихся старших классов
негуманитарного профиля понимание
иноязычного текста и накопление информации из иноязычных текстов по
профилю обучения происходит в результате сравнения, анализа и обобщения
новой информации с приобретенной и
переработанной ранее.
В процессе обсуждения и принятия
решения проблемы обучающиеся дополняют базовые знания, опираясь на
предшествующий опыт. Элементы синектического метода приводят к формированию нового знания, которое
образуется в результате объединения
разнородных знаний, что способствует
созданию целостного знания по предметам естественно-математического цикла. При работе с текстом иностранный
язык выстраивает гармонические отношения между знаниями разных предметных областей, позволяет понять и
осознать изученные понятия и явления
с позиции новой информации. Процесс
накопления новых знаний продолжается до тех пор, пока старшеклассники
испытывают интерес к проблеме исследования.
В ходе обсуждения проблемы и поиска нужного решения обучающиеся
каждый раз выходят на новый уровень
достижения. Это объясняется тем, что
обучающиеся негуманитарного профи-

ля используют как уже известный, знакомый, так и новый материал, что обеспечивает его взаимопроникновение и
взаимодополнение, т.е. в результате обсуждения к имеющимся знаниям школьников каждый раз добавляется новый
материал, что способствует созданию
у них целостного знания по предметам
естественно-математического
цикла
средствами иностранного языка.
Использование
синектических
особенностей в обучении текстовой
деятельности на уроках английского
языка способствует упорядочиванию
разнопредметных знаний обучающихся
старших классов негуманитарного направления и ведет к созданию органической целостности. Дальнейшее развитие
знания у обучающихся старших классов
негуманитарного профиля зависит от
способности обучающихся самостоятельно приобретать новые знания.
Отметим, что элементы синектического метода позволяют спрогнозировать авторский замысел до знакомства
с содержанием текста посредством всевозможных ассоциаций, возникающих
при осмыслении названия текста.
Приведем примеры заданий для обучающихся старших классов негуманитарного профиля с использований синектических особенностей:
1. Внимательно прочитайте заглавие
текста: ”Nanorobots venture inside cells”
и постарайтесь понять его. Сконцентрируйте свое внимание на заголовке, просмотрите слова, предлагаемые ниже,
проанализируйте их значение и скажите,
к какой области знания относится этот
текст и какой проблеме он посвящен.
Обоснуйте свой ответ.
Micro- and nano-robots, venture inside
cells, build for medical purposes, to venture
deep within our bodies, to repair damage, to
deliver drugs selectively, external guidance
system, to operate nanorobots inside
individual cells.
2. Профессионально-ориентирован
ные тексты отличаются от художественных специальной лексикой и терминами.
Изучая физику, химию, биологию, географию и др., вы приобрели опыт рабо-
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5. Заключение (Conclusion)
В заключении отметим, что синектика рассматривается нами как метод познания, активный метод обучения, инструмент развития познавательного интереса
школьников, образного мышления. Использование элементов синектического
метода в процессе текстовой деятельности на уроках английского языка обеспечивает накопление предметных знаний
по профилю обучения и способствует
расширению знаниевого пространства
старшеклассников средствами иностранного языка. Опыт, приобретенный в процессе текстовой деятельности, развивает ассоциативное мышление, которое
помогает школьникам создавать новые,
нестандартные, оригинальные идеи, развивает фантазию, воображение, а также
способствует развитию памяти. Используя воображение, школьники способны
воспринимать факты и явления с позиции имеющейся у них информации об
этих фактах и явлениях по предметам
естественно-математического цикла.
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ты с подобными текстами. Прочитайте
слова и скажите, какие ассоциации они
у вас вызывают и к какой области знания
они относятся; выделите незнакомые
для вас слова и постарайтесь догадаться об их значении, сравнивая и проводя
аналогии со словами, которые вам встречались в текстах предметов естественноматематического цикла: microbes, species,
organisms, molecules, microorganisms, bacteria,
cells, cancer cells, tissue, fungi, antimicrobical
compounds.
4. Обсуждение (Disscution)
Необходимо отметить, что результаты исследования подтверждаются приобретенными обучающимися
знаниями по предметам естественноматематического цикла средствами
иностранного языка. Использование
элементов метода синектики в процессе текстовой деятельности можно рассматривать как одну из активных форм
работы на занятиях английского языка,
способствующих развитию познавательного интереса школьников.
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Abstract
Introduction. In the conditions of dynamic expanding of modern technologies, widening the
spectrum of informative resources reading becomes the main source of information and means of
intellectual and cultural development of a person. Reading on a foreign language is also a form of
intercultural communication in different spheres – social, cultural, academic, private.
Materials and methods. In the present article we consider the use of synectic peculiarities in
the process of textual activity at traditional lessons of a foreign language and at elective courses at
school. Synectics, in translation from Greek, means connecting different to each other elements.
This method can be considered as a unique one as it can be used in different spheres. Some
researchers consider this method as a form of mastering the educational process. The advantage
of this method is rethinking of what is known, extending the notions, strategic planning. The idea
of the article is to show the peculiarities of using this method in teaching process, at the lessons of
a foreign language, particularly in the process of textual activity at senior schoolchildren of non –
humanitarian profile.
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Special attention is paid to the choice of texts at the lessons of a foreign language. As it’s known,
being the main source of interest, the content can stimulate senior schoolchildren. That is why the
selection of texts should be matched to children, taking account of their different cognitive interests.
Results. The results of investigation proved the opportunity of using the elements of synectics at
the English lessons in the process of textual activity at school. The result is achieved by regulation
knowledge. Herewith senior schoolchildren constantly get new information on profile, the meaning
of individual work is raised, associative thinking is developed.
Discussion. It’s necessary to note that the results of investigation are proved by received knowledge
on subjects of science mathematical cycle by means of a foreign language. The use of elements
of synectics in the process of textual activity is possible to consider as one of the active forms at lessons
of a foreign language, which helps to develop the cognitive interest.
Conclusion. We consider that using the elements of synectics in the process of textual activity at the
English lessons will stimulate creative activity of senior schoolchildren of non – humanitarian profile
and support their wish to get knowledge individually.
Keywords: synectics, textual activity, knowledge of different subjects, cognitive interest, associative
thinking.
Highlights:
• The possibilities of using the elements of synectics in methods of teaching a foreign language,
particularly in the process textual activity are analyzed;
• The specific features of textual activity at the English lessons with elements of the synectics
method are defined;
• The main points of using elements of synectics in the process of textual activity are singled out.
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Аннотация
Введение. В статье раскрывается сущность принципа экосинергизма как системообразующего фактора интеграции экологического и экономического образования. Обосновывается актуальность экологизации экономической подготовки старших школьников в системе профильного обучения и необходимость ориентации обучающихся на эколого-экономические ценности в
будущей профессиональной деятельности.
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1. Введение (Introduction)
Постиндустриальное информационное общество является сегодня новым
типом цивилизационного развития,
формирование которого связано с реформацией, критикой и пересмотром
ряда прежних базисных ценностей техногенной культуры: идеалов потребительского общества, его отношения к
природе, культу силы как основе преобразующей деятельности [1]. В этих условиях социально-экономическая ситуация
трансформируется таким образом, что
динамика экономических изменений
превосходит динамику способностей
личности адаптироваться к ним, полученные знания и опыт человека оказывают-

ся ограниченными, а усвоенные нормы
и ценности не становятся ориентирами
в меняющемся мире и сами подвергаются переоценке [2; 3].
Перемены в жизни общества обусловили повышенный интерес современной общеобразовательной школы
к экономической подготовке учащихся, актуальность которой обусловлена
необходимостью их адаптации к дина
мично
изменяющимся
социальноэкономическим условиям жизни, повышенными требованиями к личностным
качествам будущих кадров рыночной
экономики, их активности, самостоятельности, компетентности, ответственности [4; 5].
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Материалы и методы. Методологическим инструментом обоснования сущности принципа
экосинергизма в образовании является синергетический подход. В качестве практических методов исследования применялись диагностические методики, включающие анкетирование, наблюдение, методы статистической обработки данных.
Результаты. Выявлены и проанализированы предпочтения обучающихся при выборе профиля обучения в старших классах общеобразовательной школы и обоснованы причины данного выбора; определены точки бифуркации процесса экологизации экономической подготовки
старших школьников в профильной школе, знание которых позволяет оказывать резонансные
воздействия на личность обучающихся с целью формирования у них эколого-экономических
ценностных ориентаций.
Обсуждение. Подчеркивается, что принцип экосинергизма в образовании предъявляет требование паритетно-приоритетного бифуркационного взаимодействия экологического и экономического опыта в образовательном процессе, приводящего к формированию у обучающихся
эколого-экономических личностных ценностных ориентаций.
Заключение. Делается вывод о том, что реализация принципа экосинергизма в образовании
обеспечивает повышение уровня качества эколого-экономической подготовки старших школьников, что влияет на сформированность эколого-экономических ценностных ориентаций.
Ключевые слова: педагогический принцип, экосинергия, принцип экосинергизма в образовании, интеграция, экологизация экономической подготовки, профильное обучение, синергетический подход.
Основные положения:
• обоснована актуальность экологизации экономической подготовки старших школьников в системе профильного обучения и необходимость ориентации обучающихся на экологоэкономические ценности в будущей профессиональной деятельности;
• раскрыта сущность принципа экосинергизма как системообразующего фактора интеграции экологического и экономического образования, который предъявляет требование
паритетно-приоритетного бифуркационного взаимодействия экологического и экономического опыта в образовательном процессе, приводящего к формированию у обучающихся экологоэкономических личностных ценностных ориентаций;
• выявлены и проанализированы предпочтения обучающихся при выборе профиля обучения в старших классах общеобразовательной школы и обоснованы причины данного выбора;
• определены точки бифуркации процесса экологизации экономической подготовки старших школьников в профильной школе и их влияние на эффективность формирования экологоэкономических ориентаций обучающихся профильных школ.
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В это же время продолжает усиливаться негативная антропогенная нагрузка на окружающую среду, истощение которой несомненно скажется на
замедлении экономического роста, при
этом ее основными причинами являются
не столько технологический прогресс,
сколько сам человек, его личностные
качества, сформированность которых в
решающей мере зависит от сферы образования [6–8].
Вышеизложенное
актуализирует
проблему экологизации экономического образования, связанную с ломкой потребительского стереотипа поведения и
ориентацией обучающихся на экологоэкономические ценности в будущей профессиональной деятельности.
Экологизацию экономической подготовки старших школьников в системе
профильного обучения можно считать
инновационным средством реализации
концепции устойчивого развития общества. Необходимо приучать учащихся к тому, что любое решение, любое
действие должно быть экологически и
экономически обосновано: изучение
каждого устройства, технологического решения и действия должно включать их эколого-экономический анализ
и эколого-экономическое обоснование.
И наоборот, каждый экономический
проект, каждое экономическое решение
должно подкрепляться соответствующим технологическим обеспечением с
учетом экологической безопасности [9].
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
Для исследования проблемы экологизации экономической подготовки
старших школьников в системе профильного обучения необходима теория, которая бы выявила единые механизмы эволюции систем разной природы, описала
фазы и грани их развития с помощью
инвариантных общих законов, позволяющих выстраивать единую схему этих
процессов, нашла условия их коэволюции и способствовала бы формированию
образа жизни и деятельности человека,
учитывающего эти условия и ориентированного на поддержание устойчивости эколого-экономических систем.

В настоящее время на роль такой
трансдисциплинарой теории может
претендовать синергетика совместно
с комплементарными ей другими теориями. Синергетическая теория как современная модель научного познания,
кардинально трансформируя понимание детерминированного и случайного
в социальном морфогенезе, открывает
новые оригинальные возможности для
системного анализа проблемы интеграции экологического и экономического
образования [10]. Полагаем, синергетика является новой концептуальной платформой экологизации экономической
подготовки старших школьников в системе профильного обучения на методологическом уровне.
В психолого-педагогических исследованиях последних лет встречаются
разработки, посвященные применению синергетического подхода к образовательным системам (В.И. Андреев,
В.Г. Виненко, Е.Н. Князева и др.). В образовании встречаются те или иные объекты, явления, процессы, которые являются по своей сути полисистемными,
неоднородными и относятся к особому
типу систем взаимодействия. Им свойственны открытость (устойчивый обмен
информацией как внутри системы, так
и с окружающей средой), динамичность
(постоянный процесс структурирования, переструктурирования элементов),
нелинейный способ развития, предпола
гающий возможность спонтанного возникновения интерсубъектных структур,
появления нового [11–13].
С позиций синергетики становится
очевидным, что сложноорганизованным системам нельзя навязать пути развития, скорее, необходимо понять, как
способствовать их собственным тен
денциям развития, как выводить системы на эти пути [14]. В рассматриваемом
нами аспекте в этом и заключается задача школьного образования как самого массового и общедоступного – сориентировать подрастающее поколение
на эколого-экономические ценности.
Синергетический подход как общенаучная основа исследования проблемы
интеграции экологического и экономи-
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тупика, который не приводит к разрушению одной из составляющих его систем.
4. Синергетический подход позволяет выявлять точки бифуркации в личностном развитии школьника – моменты,
более всего подходящие для формирования ценностных ориентаций [16]. В
средней школе в точке бифуркации (в
качестве которой выступает выбор вида
будущей профессиональной деятельности, его изменение, подтверждение и
т.д.) личность как социальная система
совершает выбор дальнейшего пути развития. В этот момент малые флуктуации
могут сыграть существенную роль в будущем такой системы, которая в результате изменения ее структуры выходит на
более сложную траекторию эволюции.
5. Синергетика открывает новые
принципы суперпозиции, сборки сложного целого из частей, построение сложных развивающихся структур из простых.
Объединение структур не сводится к их
простому сложению: целое уже не равно
сумме частей, оно не больше и не меньше
ее – оно качественно иное. В основу экологизации экономической подготовки
старших школьников в системе профильного обучения положен принцип экосинергизма, базирующийся на эффекте экосинергии – паритетном взаимодействии
экологии и экономики, приводящем к
динамическому равновесному состоянию эколого-экономической системы,
при котором природно-ресурсный потенциал эффективно используется в процессе производства материальных благ
для целей экономического роста, развития благосостояния человека и создания
необходимых условий для защиты окружающей среды от неблагоприятного воз
действия последствий общественного
производства.
3. Результаты (Results)
Отправной
точкой
реализации
принципа экосинергизма является опре
деление предпочтений обучающихся
в профильной направленности обучения. В условиях профильного обучения
старшекласснику предстоит сделать жизненно важный выбор, который, как правило, определяет дальнейшее образование, будущую профессиональную карьеру
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ческого образования показывает важные с точки зрения диалектики научного
познания преимущества и продуцирует
определенные варианты ее решения:
1. Синергетика свидетельствует о
том, что для сложных систем, как правило, существует несколько альтернативных путей развития. Неединственность
эволюционного пути, отсутствие жесткой предопределенности сужает основу
для позиции пессимизма в отношении
эколого-экономического кризиса, но в
том в случае, если человеком будут предприниматься определенные меры. Настоящее состояние эколого-экономиче
ской системы определяется не только
ее прошлым, ее историей, но и строится, формируется из будущего, в соответствии с грядущим порядком. Поведение
же человека сегодня определяют именно
явные осознанные и скрытые подсознательные установки.
2. С позиций синергетического подхода внутренние связи, «устройство» системы не имеют значения – важны ее внешние проявления, межсистемные связи,
определяющие результат взаимодействия
с другими системами [15]. Синергетическое толкование проблемы экологизации
экономического образования предполагает рассмотрение экологических, экономических и педагогических факторов
в единстве. Соответственно, речь идет о
том, что принимаемые в данном направле
нии педагогические меры целесообразно
направлять на обеспечение совместного
развития данных характеристик – в логике рассматриваемого подхода это даст синергетический эффект.
3. Синергетика дает знание о том, как
надлежащим образом оперировать сложными системами и эффективно управлять ими. Главное – не сила, а правильная
топологическая конфигурация, архитектура воздействия на сложную систему.
Малые, но правильно организованные
(резонансные) воздействия на сложные
системы чрезвычайно эффективны. Согласованное резонансное воздействие на
эколого-экономический кризис посредством экологизации экономического
образования – единственный приемлемый выход из эколого-экономического
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и, соответственно, связан с выбором образа жизни. В рамках нашего исследования нас интересовали образовательные
предпочтения учащихся в области экологии и экономики, а также других профильных предметов эколого-экономи
ческого профиля – химии, биологии и
географии1.
Анализ результатов анкетирования
позволил прийти к следующим выводам.
36% опрошенных отдали предпочтение
предмету «Экономика», который они не
изучали, но хотели бы изучать. При этом
все учащиеся из этих 36% объяснили
свой выбор тем, что им интересно содержание предмета, он связан с их будущей
профессией, и навыки деятельности,
которые они усвоят, считают важными
в их дальнейшей жизни. Предмету «Экология» отдали предпочтение всего 4%
учащихся, при этом 34% включили данный предмет в число невостребованных,
основными причинами чего, на взгляд
учащихся, является неинтересное содержание и абсолютная несвязанность предмета с их будущей профессиональной
деятельностью.
По 21% учащихся в число интересных для себя предметов включили биологию и географию, и 14% отдали предпочтение предмету «Химия», связав это
с хорошими достижениями по данным
предметам и, возможно, их необходимостью в будущей профессиональной деятельности.
На вопрос анкеты о причине, влияющей на выбор профиля, самым значимым
фактором был указан интерес и мнение
самих учащихся, так считают 45% учащихся и их родителей, 35% учащихся
связывают выбор профиля со специальностью, которую они планируют получать по окончанию школы, а в большей
степени дальнейшая профессиональная
деятельность видится нынешним выпускникам 9-х классов в области производства, технических и инженерных специальностей.
Следует отметить у школьников недостаточную информированность о

предполагаемой профессии, что свидетельствует о неосознанности ее выбора,
а лишь о престиже профессии в глазах
учащихся и связанным с этим уровнем
дохода.
В целом учащиеся девятого класса
основной школы испытывают серьезные
затруднения в выборе профиля обучения
в старшей школе. Как правило, они совер
шают этот выбор под влиянием случайных факторов (например, за компанию
с товарищами, по совету взрослых, под
влиянием средств массовой информации
и общественных стереотипов), при этом
они считают, что располагают достаточной информацией (например, о профессии экономиста), и именно этот фактор
указывают в качестве основного, обосновывая свой выбор профиля дальнейшего
обучения.
Отметим еще один важный момент –
профилизация может осуществляться
по следующим направлениям, которые
можно считать индивидуальными марш
рутами:
1. Профессиональное обучение, обеспечивающее получение рабочих профессий.
2. Пропедевтическое профессио
нальное образование, ориентированное
на улучшение адаптации на последующих послешкольных этапах непрерывного образования (подготовка к успешному продолжению образования в
колледжах, к обучению на предприятиях и др.) с целью получения более высокой квалификации.
3. Профессиональное образование
как старт на пути к получению высокой
квалификации, выбор которой старшие
школьники сделали для себя вполне осознанно.
Первый маршрут рассчитан в основном на подростков, пока имеющих невысокий потенциал и для которых получение профессии становится шансом
нахождения рабочего места на рынке
труда. По этому маршруту идет профессиональное обучение школьников так называемых групп постоянного контингента
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и общекультурной подготовкой к поступлению в высшие учебные заведения и
успешному обучению в них.
Анкетирование родителей и учеников показало, что профильную экологизированную экономическую подготовку
они связывают именно с третьим маршрутом, называя его введением в специальность высокой квалификации. Это
важно учитывать, так как экологизированная экономическая подготовка старших школьников в системе профильного
обучения действительно не подразумевает «быстрой прибыли от вложенных в
нее инвестиций». В профессиональном
плане она подразумевает получение на
его базе высшего образования (технического, педагогического, экономического и др.) в области экономики, экологии, химии, биологии, географии.
В личностном плане экологизированная экономическая подготовка старших школьников в системе профильного обучения позволяет сформировать
эколого-экономические
ценностные
ориентации, проявляющиеся в любой профессиональной деятельности.
С позиций принципа экосинергизма процесс формирования эколого-эко
номических ценностных ориентаций в
системе профильного обучения происходит в соответствии с точками бифуркации (рис. 1).

Рис. 1. Точки бифуркации формирования эколого-экономических ориентаций
школьников в процессе экологизированной экономической подготовки
старших школьников в системе профильного обучения
Fig. 1. The bifurcation forming points of the ecological and economic trainees’ orientations
during their ecologized economic preparation in the profile training system
Педагогические науки
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в межшкольных учебных центрах, которые отличаются от остальных школьников в первую очередь тем, что имеют
ограниченные временные ресурсы для
принятия решений в области профессионального самоопределения. Для них профильное обучение и получение профессии становится социальной гарантией
бесконфликтного выживания в сложившихся отношениях со школой и семьей.
Второй маршрут рассчитан на подростков, имеющих достаточно жизненных шансов на построение деловой
карьеры, у которых уже имеются сложившиеся предпочтения. Профильное
обучение школьников на этом маршруте
можно считать образовательным инвестированием в успешность их дальнейшего профессионального образования
в послешкольный период – своего рода
«нулевой» курс колледжа. Подростки
имеют довольно большой бюджет времени на принятие решений в области
профессионального самоопределения
и возможность менять эти решения под
воздействием различных обстоятельств.
Третий маршрут рассчитан на подростков, имеющих планы достижения
высокой квалификации по уже выбранной профессии, готовых прилагать дополнительные усилия для их реализации.
Профильное обучение таких школьников интегрировано с политехнической
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Эколого-экономические
ценностные ориентации являются структуройаттрактором
экологизированной
экономической подготовки старших
школьников в системе профильного обучения. В соответствии с одним из основных положений синергетики («хаос на
микроуровне обусловливает порядок
на макроуровне») [17] необходимо дать
ученикам возможность выбрать свою
систему ценностей, но не противоречащую системе эколого-экономических
ценностей (нравственных, духовных,
общечеловеческих и т.д.) [18].
Первой точкой бифуркации является
выбор учениками в девятом классе элективного курса. Именно в этот момент у
школьника появляется (или не появляется) мотивация к изучению экологоэкономических проблем, что является
важной предпосылкой формирования
эколого-экономических
ценностных
ориентаций.
Второй точкой бифуркации является
выбор второго элективного курса в процессе предпрофильной подготовки.
Дело в том, что, выбрав первый элективный курс, учащийся может в некотором
роде разочароваться в прежде интересовавшей его области знаний, причиной
чего может быть как трудность усвоения
учебного материала, так и неинтересное содержание курса. Поэтому выбор
второго для изучения элективного курса
будет уже более осознан подростком, и
это также может оказать существенное
влияние на формирование его экологоэкономических ценностных ориентаций
Третьей точкой бифуркации является выбор профиля обучения. Как показало
теоретико-экспериментальное
исследование, именно этот момент в
профильном обучении подростка является основным в формировании экологоэкономических ценностных ориентаций
и крайне важно не упустить этот момент,
осуществляя в этот период малые резонансные воздействия на ученика в виде
разнообразных поощрений за успехи в
экологизированной экономической подготовке.
Четвертая точка бифуркации появляется в процессе первого-второго

месяца обучения в десятом классе. Она
обусловлена тем, что в первые месяцы обучения в профильном экологоэкономическом классе у школьника
формируется представление о будущем
обучении в последующие два года, и это
представление может иметь как положительный, так и отрицательный оттенок,
связанный, например, с трудностью
усвоения учебного материала профильных предметов.
Пятой точкой бифуркации является выбор направления высшего профессионального образования. Можно
полагать, что к этому времени у молодого человека уже будут сформированы
определенные ценностные ориентации,
которые в последующем будет довольно
трудно (или даже невозможно) изменить. Выбрав направление высшего профессионального образования, связанное с экологией или экономикой, можно
почти с полной уверенностью говорить
о том, что у этого человека сформированы эколого-экономические ценностные ориентации, так как его выбор обусловлен достаточно высоким уровнем
качества эколого-экономической подготовки. Однако молодой человек, выбравший другую сферу профессиональной
деятельности, также будет соотносить
ее с эколого-экономическими ценностными ориентациями, что мы считаем
важным результатом исследования.
4. Обсуждение (Discussion)
Педагогический принцип – одна из
педагогических категорий, представ
ляющая собой основное нормативное
положение, которое базируется на познанной педагогической закономерности и характеризует наиболее общую
стратегию решения определенного класса педагогических задач (проблем), служит одновременно системообразующим
фактором для развития педагогической
теории и критерием непрерывного совершенствования педагогической практики в целях повышения ее эффективности [11, с. 176; 19; 20].
Принцип экосинергизма в образовании предъявляет требование паритетноприоритетного
бифуркационного
взаимодействия экологического и эко-
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номического опыта в образовательном
процессе, приводящего к формированию у обучающихся эколого-экономи
ческих личностных ценностных ориен
таций.
Рассмотрение принципа экосинергизма в образовании позволяет сформулировать определение понятия «экологизация экономической подготовки
учащихся», под которой понимается
процесс последовательного внедрения
идей устойчивого развития общества на
основе паритетно-приоритетного бифуркационного взаимодействия экологического и экономического опыта в образовательном процессе, приводящего к

формированию у обучающихся экологоэкономических ценностных ориентаций.
5. Заключение (Conclusion)
Реализация принципа экосинергизма
в процессе экологизированной экономической подготовки старших школьников
в системе профильного обучения обеспечивает повышение уровня качества
эколого-экономической подготовки старших школьников, что влияет на сформированность эколого-экономических ценностных ориентаций, в соответствии с
которыми человек осуществляет свою производственную деятельность, гармонично
удовлетворяя личные, социальные и государственные потребности и интересы.
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Abstract
Introduction. The paper reveals the subject matter of ecosynergism principle being a backbone
factor for integrating ecology and economics in education. The research substantiates the relevance of
introducing environmental science into subject-oriented education at senior high school. Furthermore,
the author proves the need for developing trainees’ correct attitude towards environmental and
economic values and issues, which they will be able to adopt in their future professional activities.
Materials and methods. Methodological tool for revealing the essence of the ecosynergism principle
in education is the synergetic approach. Moreover, the research is based on certain practical procedures
such as questionnaire surveys, observation, and statistical data processing.
Results. Firstly, trainees’ preferences in choosing specialization at senior high school are detected
and analyzed in the paper. Secondly, the author explains the reasons for trainees’ choice. Thirdly, the
bifurcation points of the economic ecologization of preparation at senior school and knowledge for
resonant impact on personalities to form the ecological and economic value trainees’ orientations are
investigated.
Discussion. The author emphasizes that ecosynergism requires parity and priority bifurcation
interaction between ecological and economic experience to form the ecological and economic
values.
Conclusion. It has been revealed that implementation of the ecosynergism provides the improvement
of the ecological and economic quality training at senior high school, which affects the formation
of value orientation.
Keywords: pedagogical principle, ecosynergy, ecosynergism in education, integration,
ecologization of ecological preparation, profile training, synergetic approach.
Highlights:
• The research substantiates the relevance of the ecologization of economical preparation at senior
profile training school and the need for trainees’ correct attitude towards ecological and economic
values in their future profession;
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• The paper reveals the subject matter of ecosynergism principle being a backbone factor for
integrating ecological and economic education, which demands for parity and priority bifurcation
cooperation process between ecological and economic experience leading to formation certain
personal trainees’ orientations;
• The study indicates and analyzes choosing trainees’ reasons and preferences at training profile
of high senior school;
• The author defines the bifurcation points of the economic ecologization of trainees’ preparation
at profile senior school and their influence on the ecological and economic orientations’ formation
efficiency.
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Содержательное и деятельностное наполнение
магистерской программы по направлению
подготовки «Педагогическое образование»
на примере профиля
«Математическое образование»
Аннотация
Введение. Актуальность расширения и уточнения диапазона современных методов обучения
в системе профессиональной подготовки педагогических кадров определяется необходимостью обеспечения не просто формирования у педагогов умения использовать методы обучения
и самообучения в конкретной модели обучения и (или) педагогической ситуации, но и выбирать и конструировать новые методы для повышения их эффективности в информационнокоммуникационном пространстве. Значимость выделенных умений фиксируется в документах
отечественного и международного уровней. При этом оценка (экспертирование) и конструирование методов должны опираться на теоретический базис, позволяющий валидно оценить выбираемый или получаемый метод обучения с точки зрения компьютерной дидактики. Такая работа
может быть проведена на основе знаний и опыта, полученных в процессе специальной подготов-
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Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». Утвержден
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.10.2013 г. № 544н.

Содержательное и деятельностное наполнение магистерской программы по направлению подготовки
«Педагогическое образование» на примере профиля «Математическое образование»

ки педагога, например, при выполнении специальных заданий при определенном содержательном наполнении различных форм организации учебно-познавательной деятельности.
Материалы и методы. Основными методами исследования являются: анализ нормативных и
рекомендательных документов, а также научной литературы, раскрывающих проблему обновления методов обучения в системе профессиональной подготовки современного учителя, сравнение и сопоставление полученных авторами результатов, связанных с исследованием эффективности формирования социальных и профессиональных компетенций у студентов магистратуры.
Результаты. Для выделенных блоков логической структуры организационных форм работы
с магистрантами направления «Педагогическое образование» представлена тематика и приведены примеры содержательного наполнения, которое может быть использовано для лекционных, семинарских и лабораторных занятий, а также научно-исследовательской деятельности.
Предлагается четырехаспектная проверка сформированности умений у магистрантов выбирать, составлять и оценивать эффективность современных методов обучения.
Обсуждение. Подчеркивается, что формирование у современного учителя умений оценивать
и самостоятельно составлять методы обучения с участием и помощью компьютера требует специальной теоретической и практической подготовки и носит комплексный характер.
Заключение. Делается вывод о том, что предложенные материалы могут быть использованы
не только в системе подготовки магистров, но и на уровне бакалавриата, а также при работе
с учителями для повышения профессиональной квалификации.
Ключевые слова: метод обучения, оценка эффективности метода обучения в информационнокоммуникационном пространстве, составление метода обучения, принципы компьютерной дидактики.
Основные положения:
• определена логическая структура организационных форм работы с магистрантами направления «Педагогическое образование»;
• разработана содержательная тематика для формирования у студентов магистратуры умений составлять и оценивать методы обучения в идеологии компьютерной дидактики;
• представлены иллюстрационные материалы для формирования знаний и накопления
опыта составления и оценки современных методов обучения и самообучения при использовании информационно-коммуникационных технологий.
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1. Введение (Introduction)
Анализ исследований, рассматри
вающих процесс подготовки педагоги
ческих кадров для работы в условиях
бурного
развития
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ)
в расширяющемся информационном и
коммуникационном пространстве (ИКП),
проведенных российскими исследователями (например, Я.А. Ваграменко [1],
М.В. Лапенок [2], И.В. Роберт [3], Б.Е. Стариченко [4] и др.), а также зарубежными
авторами [5–9] позволяет сформулировать вывод о том, что в системе профессионального обучения при отражении
современной структуры педагогической
деятельности в качестве важного компонента содержания выделяются новые

способы деятельности учителя и учащихся. При этом актуализируется вопрос построения системы методов обучения, обеспечивающей не просто формирование
у педагогов умения использовать методы
обучения в конкретной модели обучения
и (или) педагогической ситуации, а выбирать и конструировать новые методы для
повышения их эффективности, прежде
всего, и в частности, за счет включения
ИКТ. Значимость выделенного умения
подчеркивается его фиксацией в перечне
трудовых действий профессионального
стандарта, обеспечивающих общепедагогическую функцию (приказ Минтруда России1), который перекликается с международными рекомендациями к требованиям
ИКТ-компетенции современного учителя

1

блока «производство знаний» в системе
от инициации инноваций до воспитания
учителя как мастера учения (рекомендации ЮНЕСКО2).
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
В рамках сформулированных требований с опорой на ФГОС ВО3 исследуем
вопрос наполнения содержанием и про-

фессиональной деятельностью процесс
подготовки магистрантов по направлению «Педагогическое образование».
Результаты исследования, выделенные
на основе сопоставительного анализа,
представим согласно следующей структуре организационных форм работы
с магистрантами в информационно-ком
муникационном пространстве (рис. 1):

Рис. 1. Логическая структура организационных форм работы
с магистрантами направления «Педагогическое образование»
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Fig. 1. Logical structure of organizational forms of work with undergraduates
(course of “Pedagogical Education”)
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3. Результаты (Results)
Проиллюстрируем наполнение блоков представленной структуры фрагментами содержательных и деятельностных
контентов на примере профиля «Математическое образование».
Теоретический и практический блоки
Модель организации учебно-позна
вательной деятельности – смешанное обучение (понимаемое согласно исследованиям Б.Е. Стариченко, И.Н. Семеновой,
А.В. Слепухина [10]).
Рекомендуемые темы лекционных и
семинарских занятий: «Парадигмы мето-

дов обучения математике», «Использование новых методов обучения при реализации деятельностного подхода в процессе
обучения математике», «Проблемы методов обучения в отечественной школе»,
«Новый (современный) метод обучения –
сущность и проблемы», «Классификации
методов обучения. Значение классификаций методов обучения для построения
образовательного процесса», «Обоснование выбора методов обучения на основе
соотнесения классификаций методов обучения и психолого-педагогической характеристики обучающихся», «Технология

Структура ИКТ-компетентности учителей. Рекомендации ЮНЕСКО. URL: http://iite.unesco.org/
pics/publications/ru/files/3214694.pdf.
3
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры). Утвержден приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1505.
2
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б) математический словарь терминов
для вариантов взаимного расположения
прямых и плоскостей (для выделения
вариантов использовать предметноконструкторский метод).
Обосновать использование средств
ИКТ для организации учебно-познава
тельной деятельности обучающихся при
составлении математических словарей.
Выделить методы, которые могут быть
использованы для организации работы
обучающихся при составлении математических словарей и справочников и проклассифицировать их по основаниям,
разработанным в компьютерной дидактике, при разделении позиций «помощь
компьютера» и «участие компьютера»
(термин В.П. Беспалько [12]).
Выделить языковые средства для
пересказа математического содержания
с учетом требований, сформулированных в исследовании Л.В. Сардак [13],
разработать учебную презентацию выделенных средств для разного контингента
обучающихся (характеристики контингента задать самостоятельно).
Провести оценку предложенных методов в ролевых ситуациях «Я (учитель)»
– «Я (ученик)» и «Я (ученик)» – «Я (учитель)» в контексте реализации следующих принципов: информационной гуманности, дидактической значимости и
когнитивной сообразности [14].
2. Подобрать и обосновать использование методов обучения школьников
и организации их деятельности для составления сводной таблицы «Зависимости тригонометрических функций одного аргумента». Выделить в построенной
совокупности новые методы обучения.
Соотнести новые методы с принципами информационной дидактики (ответ
представить в виде таблицы).
3. Исследовать эффективность использования метода языкового менеджмента, описанного в исследовании
И.Н. Семеновой [15], при изучении
темы «Последовательность этапов исследования функции для построения графика». В одном из жанров (демонстрация
материалов, учебная презентация, доклад) разработать презентацию полученных материалов с указанием адресности
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классифицирования методов обучения
в соответствии с иерархией психологопедагогических характеристик обучающихся», «Оценка гипотезы представляемой магистерской диссертации с позиции
новации в педагогическом процессе»,
«Оценка методов разработанной в диссертационном исследовании методики с
точки зрения их современности (при выделении конкретных критериев)», «Особенности методов научного исследования
в условиях развития ИК-технологий»,
«Метод языкового менеджмента: сущность, приемы и роль в процессе осуществления различной коммуникации (научной, просветительской, обучающей)»,
«Создание информационного поля для постановки познавательных задач с использованием предметно-конструкторского
метода», «Использование метода экспертного сита для работы с научной и популярной литературой».
Педагогическая практика
Подготовка и проведение:
• семинара «Особенности новых методов обучения. Использование методов
информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения математике»
(для студентов бакалавриата и учителей
школ);
• исследования эффективности методов обучения выбранного контингента
обучаемых с защитой оценочных суждений в индивидуально установленном
диапазоне ролевых ситуаций (из веера,
представленного в работе И.Н. Семеновой [11]);
• экспертизы методических материалов и рецензии, содержащей обоснованную оценку эффективности использования современных методов обучения;
• исследования методических и дидактических материалов и составление
проекта дополнения этих материалов
современными методами обучения (составление методических рекомендаций).
Приведем примеры комплексных заданий.
1. Составить:
а) математический словарь терминов
для коэффициента определяемости фигур (треугольник, различные виды четырехугольников);
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(учителя математики, учителя разных
предметов и др.). Выделить методы исследования, которые использовались
в процессе выполнения задания.
Научно-исследовательская работа
Рекомендуемые темы семинаров:
«Магистерская диссертация как вид
письменной научной коммуникации. Методы подготовки магистерской диссертации» (с опорой на работу Б.Е. Стариченко [16]), «Визуальные особенности
представления материалов в различных
жанрах презентаций (рекламный ролик,
научный доклад, научная презентация,
учебная презентация, демонстрация).
Методы реализации выделенных особенностей», «Использование методов «экспертное сито», «языковой менеджмент»,
«предметно-конструкторский» (или других) для работы с различными жанрами
презентаций», «Использование приемов
классификационного анализа, классификационной реконструкции, логического
пересказа, матричного оперирования
и выделения связей для получения исследовательских результатов при работе
в ИКП» (на основе исследования И.Н. Семеновой [17]), «Методы представления
индивидуальных научных достижений
в разных формах (статья, презентация,
доклад). Оценка представления в установленных ролевых ситуациях».
В процессе подготовки материалов
к публикации по теме диссертационного
магистерского исследования и предзащиты – обсуждение вопросов, связанных
с экспертированием и (или) конструированием методов обучения при разработке рекомендуемой с позиции сформулированной гипотезы исследования
методики обучения [18; 19].
4. Обсуждение (Discussion)
Компетентности, формируемые у студентов магистратуры в процессе работы
с представленным материалом, составляют подсистему социальных и профессиональных компетенций, необходимых
современному педагогу. В силу многогранности деятельности, определяющей
целевое формирование заявленных категорий, диагностика успешности такой деятельности должна носить комплексный
характер. В дополнение к результатам

более ранних исследований [20; 21], при
учете сложности и трудности действий
(термин В.И. Крупича [22]) по составлению, обогащению (конструированию)
современных методов обучения и самообучения для проверки сформированности выделенных умений нами предлагается четыре направления: 1) проверка
уровня сформированности умений выбирать и составлять современные методы
обучения [23]; 2) самооценка студентов
магистратуры; 3) оценка экспертов результатов НИР студентов магистратуры;
4) отзывы работодателей.
Поясним каждое из указанных направлений.
Проверка уровня сформированности умений выбирать и составлять современные методы обучения.
Предмет проверки – умение выбирать и составлять современные методы
обучения.
Материалы для оценки – выполнение
заданий и решение задач.
При выборе метода для математической обработки экспериментальных
данных, полученных при исследовании
у магистрантов уровня сформированности умения выбирать и составлять современные методы обучения в ИКП, может
быть выбран t-критерий Стьюдента (параметрический аналог критериев МаннаУитни и Вилкоксона).
Самооценка студентов магистратуры.
Предмет самооценки – готовность
к образовательной деятельности с различным контингентом учащихся при выполнении функций консультанта, учителя, тьютора, репетитора и др.
Материалы для оценки – анкеты,
опросники, эссе, содержание собеседований.
Оценка экспертов результатов НИР выпускников.
Предмет оценки – осуществление образовательной деятельности в ИКП (теоретические построения, дидактические
разработки, результаты практического
опыта, обобщения, иллюстрации, рекомендации, примеры и т.д.).
Материалы для оценки – рецензии на
опубликованные (представленные к публикации материалы), раскрывающие
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различные аспекты методической деятельности в условиях развития современной дидактической среды.
Отзывы работодателей
Предмет отзыва – сформированность
профессиональных компетентностей и
проявление компетенций.
Материалы для оценки – наблюдения за профессиональной деятельностью, характеристики, содержание интервью, бесед.

5. Заключение (Conclusion)
Представленные материалы, составляя, с нашей точки зрения, идеологический базис, в силу универсальности при
определенной целевой спецификации
могут быть использованы не только в системе подготовки магистров образования
по направлению «Педагогическое образование» разных профилей, но и на уровне
бакалавриата, а также в программах повышения квалификации учителей.
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Semantic and activity content of the master’s
program “Pedagogical education” on the example
of educational profile “Mathematical education”
Abstract
Introduction. The relevance of expanding and refining the range of modern teaching methods in
the system of vocational training of pedagogical cadres is determined by the need to ensure not only the
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1. Vagramenko Ya.A., Yalamov G.Yu., Il’ina V.S. (2014) Sovremennye nauchno-tekhnologicheskie
podhody k vyboru programmnogo obespecheniya informacionnyh sistem dlya realizacii lichnostnoorientirovannyh traektorij professional’noj podgotovki i profil’nogo obucheniya [Modern scientific and
technological approaches to the selection of software for information systems for the implementation of
personality-oriented trajectories of vocational training and profile training] Pedagogika informatiki. 4, 72–82.
(In Russian).
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readiness for creation and usage of electronic educational resources in school’s educational environment.
Smart education and smart e-learning, Smart innovation, system and technologies. 41, 299–308. DOI 10.1007/9783-319-19875-0_27.
3. Robert I.V. (1994) Sovremennye informacionnye tekhnologii v obrazovanii: didakticheskie problemy,
perspektivy ispol’zovaniya [Modern information technologies in education: didactic problems, prospects
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Semantic and activity content of the master’s program “Pedagogical education”
on the example of educational profile “Mathematical education”

ability of teachers to use the training and self-learning methods in a specific or pedagogical learning
models, but also to choose and design new methods in the information and communication space
for increasing the effectiveness. The importance of the highlighted skills is fixed in the documents of
the domestic and international levels. At the same time, the evaluation (expert evaluation) and the
construction of methods should be based on a theoretical basis that allows validly evaluate the received
or chosen training method from the point of view of computer didactics. Such kind of work can be
done on the basis of obtained in the process of training knowledge and experience, for example,
during the performance of special tasks with a certain content filling various forms of organization
of educational and cognitive activities.
Materials and Methods. The main research methods are: analysis of normative and recommendatory
documents, as well as scientific literature that reveals the problem of updating teaching methods in
the system of vocational training, comparison of the results connecting with the studies about the
effectiveness of the formation of social and professional competencies for magistracy students.
Results. The author suggests subjects for selected blocks of the logical structure of organizational
forms of work with undergraduates (course “Pedagogical Education”) and gives examples which can
be used for lecture, seminar and laboratory classes, as well as research activities. The study presents
the four-aspect test of the undergraduates’ skill formation for process of modern teaching method
selection, compilation and estimation.
Discussion. The paper emphasizes that the process of forming skills to evaluate and independently
compose methods of teaching with the help of a computer requires special theoretical and practical
training and it has a complex nature.
Conclusion. The results of the proposed materials can be used not only in the system of
master’s training, but also at the level of the bachelor’s degree, and during teachers’ professional
development.
Keywords: method of teaching; evaluation of the effectiveness of the method of teaching in the
information and communication space; preparation of the training method; principles of computer
didactics.
Highlights:
• The study presents the logical structure of organizational forms of work with undergraduates
(course of “Pedagogical education”);
• The author employs the content topic to form the master’s degree students’ skills to design and
evaluate teaching methods in the ideology of computer didactics;
• Illustrative materials for the formation of knowledge and accumulation of experience in the
compilation and evaluation of modern teaching and self-learning methods during using information
and communication technologies are presented.
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Модель формирования готовности
будущих педагогов к тьюторской
деятельности
Аннотация
Введение. В статье рассматриваются вопросы, характеризующие проблему формирования
готовности будущих педагогов к тьюторской деятельности. Представлена авторская модель, позволяющая усилить фундаментальность профессиональной подготовки педагогов и оптимизировать процесс формирования готовности через характеристику каждого компонента модели.
Цель статьи – проектирование и реализации структурно-функциональной модели формирования готовности будущих педагогов к тьюторской деятельности в целом и отдельных ее компонентов в частности.
Материалы и методы. Основными методами исследования являются теоретические методы: анализ научной литературы, посвященной проблематике тьюторства, тьюторской деятельности, профессиональной подготовки педагогов к тьюторской деятельности в педвузе,
ретроспективный, системный, понятийно-терминологический анализ, моделирование, обобщение.
Результаты и их обсуждение. Разработана авторская модель формирования готовности будущих педагогов к тьюторской деятельности, включающая мотивационно-целевой, теоретикометодологический, содержательно-процессуальный, оценочно-результативный компоненты;
описаны функции каждого компонента; выявлены и охарактеризованы общенаучные и частнонаучные принципы реализации проектируемой модели.
Заключение. Представлен вывод, что модель формирования готовности будущих педагогов к
тьюторской деятельности повышает эффективность подготовки будущего педагога в педвузе и
уровень его профессиональной компетентности.
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Основные положения:
• определена теоретико-методологическая стратегия к проектированию модели;
• разработана структурно-функциональная модель, способствующая формированию готовности будущих педагогов к тьюторской деятельности;
• представлены общенаучные и частнонаучные принципы реализации модели.
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1. Введение (Introduction)
Повышение эффективности процесса подготовки будущих педагогов к
тьюторской деятельности является актуальной проблемой высшей школы. Изменения, происходящие в политической и
социальной жизни современной России,
нашли отражение во всех сферах образования и тесно связаны с его переходом
на личностно-ориентированный подход,
требующий качественного преобразования содержания подготовки будущих педагогов. Так будущий педагог должен осуществлять создание наилучших условий
развития личности обучающегося, максимальной реализации его склонностей и
способностей с учетом познавательного
интереса. Общество и государство предъявляют ряд требований к уровню образования будущих педагогов как компетентных специалистов, одним из которых
является овладение новыми, инновационными личностно-ориентированными
и индивидуализированными методами
[1], приемами работы с обучающимися,
к которым можно отнести тьюторство.
Тьюторство, являясь педагогической
позицией, обеспечивает индивидуальное построение и реализацию образовательного процесса, опираясь на интересы, мотивы и потребности учащегося
[2]. Овладение будущими педагогами
тьюторским инструментарием способно качественно улучшить образовательный процесс. Исследования в области
тьюторства, тьюторской деятельности,
тьюторского сопровождения [3; 4] показали отсутствие и недостаточную разработку проблемы подготовки будущего
педагога к тьюторской деятельности и
механизмов формирования готовности
к такой деятельности. Поэтому в связи с этим возникает востребованность
в формировании готовности будущих

педагогов к тьюторской деятельности.
Готовность к тьюторской деятельности
как сложное интегральное личностное
новообразование не может быть сформировано стихийно, а требует в рамках
образовательного процесса вуза планомерных и целенаправленных усилий всех
его субъектов. Учитывая выделенные
выше направления, цель нашего исследования – проектирование и реализация
образовательной модели формирования
готовности будущих педагогов к тьюторской деятельности в целом и отдельных ее компонентов в частности [5].
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
Логика изучения проблемы формирования готовности будущих педагогов
к тьюторской деятельности определяет
задачу рассмотреть моделирование как
метод научного исследования. Моделирование представляет метод воспроизведения характеристик объекта на примере
другого объекта, специально созданном
для его изучения, который называется
моделью [6]. В работах Ю.К. Бабанского,
В.П. Беспалько, Т.А. Ильиной, Н.В. Кузьминой, В.А. Штофа были определены
концептуальные подходы модельного
подхода, которые представляли изучение действительности посредством теоретического представления ее модели.
Сама модель понимается мысленно представляемой или материально реализованной системой, отображающей или
воспроизводящей объект исследования,
способный замещать ее так, что её изучение даёт нам новую информацию об
этом объекте [7]. Cоставляющей педагогического исследования выступает совокупность теоретико-методологических
подходов, позволяющих раскрыть содержание и свойства моделируемого
процесса, которые заложены в основе
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держанию работы по формированию
готовности к тьюторской деятельности.
Мотивация и целеполагание в контексте
профессиональной подготовки включает
ряд последовательных: 1) актуализация
потребностей; 2) осмысление личностной
значимости; 3) поиск мотива; 4) закрепление мотива; 5) формирование мотивации.
Функции мотивационно-целевого компонента: целеобразующая, регламентационная, ориентационная, мотивационная.
Методами работы являются: пример,
игра, проблемная ситуация, убеждение,
создание ситуаций поддержки и успеха,
предъявление требований [15]. Результатами реализации компонента являются
сформированные мотивы и целевые ориентации будущих педагогов к осуществлению тьюторской деятельности.
Теоретико-методологический компонент
определяет параметры и структуру содержательного его наполнения модели.
Тьюторская деятельность как вид профессиональной деятельности построена на действиях педагога и учащегося
[16] и основана на совокупности закономерностей и принципов. Под закономерностью будем понимать связь явлений и результат совокупного действия
выявленных законов. Основанием для
определения закономерностей подготовки будущих педагогов к тьюторской
деятельности стало установление связи
свойств изучаемого объекта с выделенными социокультурными и методологическими аспектами его исследования.
Философские, социальные, педагогические, технологические аспекты процесса профессиональной подготовки
педагога в педвузе позволили выявить
следующие закономерности их подготовки к тьюторской деятельности:
• социокультурная обусловленность
как открытая образовательная среда с ее
самоорганизацией;
• синтез и динамика развития как партисипативное управление тьюторским
сопровождением;
• мотивация как действие по анализу,
оценке альтернатив и принятию решений для достижения цели.
Такая подготовка как индивидуальная деятельность педагога и обучающеПедагогические науки
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разрабатываемой модели [8]. Отбор
теоретико-методологических подходов
производился на основании предмета исследования и специфики практического
содержания тьюторской деятельности, так
в основание теоретико-методологической
стратегии исследования была положена
совокупность системно-деятельностного,
мотивационно-ценностного, субъектнопартисипативного подходов, позволяющих оптимизировать функционирование
проектируемой
модели.
Системнодеятельностный подход ориентирует исследователя на изучаемый объект как систему [9]. Раскрывает особенности этой
системы на основе обобщения и систематизации компонентов, определяющих
тьюторскую деятельность как педагогическую систему, в которой происходит
реализация и организация деятельности
и взаимодействия ее двух субъектов – преподавателя и студента. Мотивационноценностный подход предусматривает изучение явлений на основе взаимосвязи,
способствующей развитию мотивации
профессиональной деятельности, актуализации ценностного отношения личности к достижению образовательной цели
[10]. Субъектно-партисипативный подход
ориентирует исследователя на становление, развитие субъектного опыта студента в процессе ее активного участия
и творческой самореализации [11; 12].
3. Результаты и их обсуждение (Results and Discussion)
Спроектированная модель формирования готовности будущих педагогов
к тьюторской деятельности относится к структурно-функциональным мо
делям [13]. Вышеназванные теоретикометодологические подходы позволили
осуществить наполнение спроектиро
ванной модели и описать содержательную
характеристику [14] взаимосвязанных
между собою компонентов: мотивацион
но-целевого, теоретико-методологического,
содержательно-процессуального, оценочно-ре
зультативного. Рассмотрим подробно содержание разработанной модели через
характеристику каждого ее компонента.
Мотивационно-целевой компонент рас
крывает направление решения комплексных задач с учетом требований к со-
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гося основана на принципах, которые
соответствуют выявленным закономерностям. Под принципом мы понимаем
«исходное положение, предъявляемое
к педагогическому процессу с целью его
улучшения». В основу изучаемого процесса были положены общенаучные
принципы (антропологизма, индивидуализации, открытости, системности) и
частнонаучные принципы:
1. Принцип партисипативного управленческого сопровождения выражается в
учете мнения каждого обучающегося
при решении той или иной проблемы
или профессионально-педагогической
задачи; консультации, индивидуальных
и групповых тьюториалов, совместном
принятии решения, возможностью выявления проблем и корректировки действий, улучшения сотрудничества между
преподавателем и студентом.
2. Принцип субъектности отношений и
взаимодействий участников педагогического
процесса по тьюторской деятельности обеспечивает развитие и осознание самостоятельного осмысления действий по
реализации тьюторского сопровождения.
3. Принцип мотивационно-ценностной
ориентации как средства реализации познавательных, духовных и нравственных аспектов учебно-профессиональной деятельности
выступает в качестве базисной основы
или направленности активности обучающегося в реализации и развитие отдельных аспектов учебно-профессиональной
деятельности.
Функции теоретико-методологиче
ского компонента: интегративная, координационная, партисипативная, системная, субъектная. Результатом реализации
теоретико-методологического компонента является сформированная теоретикометодологическая стратегия по отношению к процессу подготовки будущих
педагогов к тьюторской деятельности,
на основе которой было определено
содержательно-процессуальное наполнение спроектированной модели [17].
Содержательно-процессуальный компонент представляет целостный процесс
формирования готовности будущих педагогов к тьюторской деятельности и является основой модели. Содержательным

ядром компонента является программа формирования готовности будущих
педагогов к тьюторской деятельности,
предусматривающая использование совокупности специально подобранных
методов, форм и средств взаимодействия педагога и обучающихся [18; 19].
Цель программы – сформировать готовность будущих педагогов к тьюторской
деятельности. Место программы в образовательном процессе педагогического
вуза: учебный процесс, самостоятельная
работа, научно-исследовательская работа студентов. Каждый этап программы,
ее содержание и структура подчинены
задачам подготовки педагога к тьюторской деятельности:
Первый этап – профессиональноориентированный – направлен на формирование мотивационно-ценностного
компонента готовности к тьюторской
деятельности. Реализация данного этапа
предполагает создание мотивационноценностных установок в овладении знаниями в области тьюторства и тьюторской деятельности. На данном этапе
оценивается исходный уровень готовности к тьюторской деятельности, осуществляется выявление потребностей, мотивов, интересов, потенциала; происходит
передача обучающимся персональных
сведений о тьюторской деятельности,
осознание студентами необходимости
тьюторского сопровождения в профессиональной деятельности, развитие способностей к оценочным суждениям и
формирование положительного отношения обучающихся к процессу тьюторского сопровождения.
Второй этап – информационно-тео
ретический – направлен на формирование
когнитивно-операционального
компонента готовности к тьюторской
деятельности. В процессе реализации
информационно-теоретического этапа
происходит актуализация знаний, необходимых для проявления данной готовности с учетом исходных мотивов,
ценностей студентов. На данном этапе
предполагается овладение понятийнокатегориальным аппаратом, описывающим тьюторскую деятельность, устанавливаются междисциплинарные связи
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нентами модели и управляемость процессом формирования готовности к
тьюторской деятельности. Данный компонент предусматривает оценивание текущих результатов сформированности
готовности к тьюторской деятельности
через диагностико-аналитические действия и последующую коррекцию через
рефлексивно-корректирующие.
Диагностико-аналитические дейст
вия непосредственно предусматривают
определение и реализацию этапов педагогического мониторинга. Опираясь
на научные разработки в области реализации педагогического эксперимента,
мы выделили следующие этапы монито
ринга: организационно-деятельностный,
констатирующий, контрольно-аналити
ческий.
Рефлексивно-корректирующие
действия [20] сопоставляют данные с
уровнями сформированности готовности к тьюторской деятельности, после чего студента направляют в соответствующую группу. Распределение
студентов вгруппы с разными уровнями
готовности к тьюторской деятельности позволяет осуществить целенаправ
ленное корректирующее воздействие.
Оценочно-результативный компонент
тесно связан с остальными компонентами модели и обеспечивает связь всех
компонентов позволяет осуществить
оценку уровня сформированности готовности к тьюторской деятельности на разных этапах опытно-экспериментальной
работы и рефлексивно-корректирующие
действия. Таким образом, оценочнорезультативный компонент модели, реализуемой на всем протяжении процесса
формирования готовности к тьюторской
деятельности, позволяет своевременно
отследить недостатки и принять меры
по их устранению.
4. Заключение (Conclusion)
Таким образом, спроектированная
на основе системно-деятельностного,
мотивационно-ценностного и субъектнопартисипативного подходов модель
формирования готовности будущих

1
Загребельная С.В. Моделирование технологии тьюторского сопровождения процесса повышения
квалификации учителей: на примере учителей начальных классов: дис. … канд. пед. наук / С.В. Загребельная. Тамбов, 2007. 223 с.
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между тьюторской и педагогической деятельностью.
Третий этап – практико-модели
рующий – направлен на формирование когнитивно-операционального и
личностно-рефлексивного компонентов
готовности. Данный этап нацелен на актуализацию и реализацию совокупности
усвоенных знаний и освоение способов
деятельности по тьюторскому сопровождению обучающихся в условиях специально смоделированной проектной
среды. Данный этап направлен на последовательные овладения действиями
по тьюторскому сопровождению и подготовку студента на последующую реализацию данных действий в практической
деятельности с обучающимися.
Четвертый этап – учебно-профес
сиональный – направлен на формирование всей совокупности компонентов
готовности к тьюторской деятельности,
а именно мотивационно-ценностного,
когнитивно-операционального, личност
но-рефлексивного. На данном этапе происходит закрепление знаний и умений в
практической деятельности. Основным
результатом данного этапа является интеграция практического опыта и использование его в повседневности. Каждый
этап программы реализуется особыми
формами, методами, средствами и наполняется собственным специфическим
содержанием. В процессе реализации
данного компонента наряду с традиционными методами применялись специфические: академическое консультирование, диалог, дискуссия, образовательное
событие, собеседование, проектирование, тренинг, тьюториал1.
Функции содержательно-процессу
ального компонента: деятельностная,
когнитивная, организационная, стимулирующая, побуждающая. Результатом
содержательно-процессуального компонента модели является сформированные компоненты готовности к тьюторской деятельности.
Оценочно-результативный компонент
обеспечивает обратную связь с компо-
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педагогов включает четыре структурных компонента: мотивационноцелевой, теоретико-методологический,
содержательно-процессуальный,
оце
ночно-результативный, обладает свойствами интегративности, универсальности, целостности и требует учета
принципов партисипативного управлен-

ческого сопровождения, субъектности
отношений и взаимодействий участников педагогического процесса по тьюторской деятельности, мотивационноценностной ориентации как средства
реализации познавательных, духовных и нравственных аспектов учебнопрофессиональной деятельности.
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Abstract
Introduction. The article deals with the issues characterizing the problem of forming the readiness
of future teachers for tutoring. The author’s model is presented, which makes it possible to strengthen
the fundamental character of vocational training of teachers and optimize the process of forming
readiness through the characteristics of each component of the model. The aim of the article is to
design and implement a structural and functional model for the formation of readiness of future
teachers for tutoring in general and its individual components.
Materials and methods. The main methods of research are theoretical methods: the analysis of the
scientific literature devoted to the problems of tutoring, the professional training of teachers for
tutoring in the pedagogical college, retrospective, system, conceptual and terminological analysis,
modeling, generalization.
Results and its discussion. The author’s model of the formation of readiness of future teachers for
tutoring is developed, including the motivational-target, theoretical-methodological, substantiveprocedural, evaluative-effective components; the functions of each component are described; revealed
and characterized the general scientific and private scientific principles for the implementation of the
projected model.
Conclusion. The conclusion is that the model of formation of readiness of future teachers for
tutoring increases the efficiency of training the future teacher in the pedagogical college and the level
of the professional content.
Keywords: tutoring, tutor activity, readiness for tutoring, teacher training, model, modeling,
educational process.
Highlights:
• The theoretical and methodological strategy for modeling the model is defined;
• The structural and functional model has been developed contributing to the formation of
readiness of future teachers for tutoring;
• The general scientific and private scientific principles of model implementation are presented.
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Аннотация
Введение. В настоящее время в большинстве отечественных и зарубежных исследований позиционируется деятельностный и процессуальный подход к волонтерскому движению, но при
этом практически не встречается работ, посвященных изучению собственно параметров личности волонтеров. Выявленное противоречие позволило нам обозначить цель нашей работы
следующим образом: обосновать и раскрыть авторское понимание возможности семантической
репрезентации личностных качеств волонтеров через экспертный опрос лиц, компетентных
в оценивании и знакомых со спецификой работы волонтеров.
Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ научной литературы, посвященной проблеме личности волонтеров, а также диагностические методики,
включающие тестирование (личностный дифференциал), ассоциативный семантический эксперимент и методы статистической обработки данных. Теоретический анализ источников
обосновывает эмпирическое исследование. Для изучения семантической репрезентации особенностей личности волонтеров использованы личностный дифференциал, ассоциативный
эксперимент со статистической обработкой полученных параметров. Научная новизна проведенного авторами исследования заключается в том, что личность участников волонтерского
движения до настоящего момента не рассматривалась с позиции экспертного опроса и с использованием психолингвистических методов.
Результаты. Разработана и апробирована процедура возможности эмпирического исследования семантической репрезентации параметров личности волонтера; авторами представлена
характеристика семантического поля личности волонтера; выявлены и описаны доминирующие факторы личностного развития волонтеров через факторизацию значимых качеств, полученных на основе экспертного опроса.
Обсуждение. Подчеркивается, что проведенное исследование также дает эмпирические
основания для обоснованного отбора стандартизированных диагностических методик изучения ведущих детерминант развития личности волонтеров в процессе добровольческой деятельности.
Заключение. Подчеркивается, что проведенные исследования также дают эмпирические
основания для обоснованного выбора стандартизованных диагностических методов для изуче-
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ния ведущих детерминант развития личности добровольцев в процессе волонтерской деятельности.
Ключевые слова: волонтеры, личностные качества, семантическая репрезентация, экспертный опрос, личностный дифференциал, ассоциативный эксперимент.
Основные положения:
• теоретически обосновано эмпирическое исследование личности волонтера;
• разработана процедура организации эмпирического исследования семантической репрезентации;
• представлены доминирующие факторы семантической репрезентации личности волонтера («Мораль», «Любовь к своему делу», «Активная реализация», «Волевая ответственность»)
через анализ матрицы попарного сходства семантических единиц.
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1. Введение (Introduction)
Актуальность волонтерского (добровольческого) движения для общества в
целом и отдельных социальных институтов несомненна и отдельно позиционируется через призму Года добровольца в России. В своей деятельности волонтерское
движение руководствуется законом Российской Федерации «Об образовании»,
Концепцией модернизации образования
РФ, Декларацией ЮНЕСКО о волонтерском движении, нормативно-правовыми
актами Комитета по образованию Алтайского края, соответствующими международными актами в области защиты прав
и законных интересов ребенка. Деятельность волонтеров осуществляется в соответствии с запросами, поступающими
от различных образовательных, общественных и медицинских организаций.
Волонтерское движение студентов
направлено на их личностное развитие,
успешную социализацию и приобщение
к гуманистическим традициям. Его цель,
с нашей точки зрения – это формирование нравственно-этических традиций,
содействие в духовном развитии студентов, правильной социальной ориентации, формирование психологических
знаний, самореализации личности студенческой молодежи.
В этом контексте реализуются достаточно многочисленные исследования волонтерской деятельности и собственно
волонтеров как носителей определенной
идеи и направленности на активность в
социально значимых сферах общественной жизни. Проанализированные нами
публикации показывают, что в контексте
Года волонтера (добровольца) данный

вид активности рассматривается исследователями в первую очередь как форма
проявления социальной активности молодежи и основных ее направлений, актуальное общественное движение [1–5].
Отдельные авторы рассматривают мотивацию волонтерской деятельности, волонтерство как ресурс устойчивого социального развития или в качестве способа
решения отдельных социальных проблем
(экология, инклюзия и т.д.) [6–10]. Проведенный нами анализ литературных источников, опубликованный в свободном
доступе Российского индекса научного
цитирования, показал отсутствие исследований на тему собственно параметров
личности волонтера. Личность волонтера рассматривается исследователями
исключительно в контексте ресурса личностного роста, мотивации волонтерской деятельности, творчества и социальных проявлений феномена [11; 12].
Опубликованная работа, прямо соотносящаяся, с нашей точки зрения, именно с личностным развитием волонтеров,
позиционируется в контексте способа
самоактуализации личности и является в
значительной степени дискуссионной: позиционирование автором сути самоактуализации как «создание непротиворечивого образа себя» и его совершенствования»
[13, с. 93], что, в нашем понимании, не
соотносится с классическим пониманием
самоактуализации в трудах ее ведущего
теоретика А. Маслоу. Также точка зрения
автора о том, что «волонтерская деятельность – это путь к самоактуализации личности, прежде всего, возможности проявить и зарекомендовать себя с лучшей
стороны» [13, с. 93] не подкрепляется
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нем образования добровольчество представляется особенно полезным для сохранения функций памяти и успешной
обработки информации [20].
Определенный интерес в контексте нашего исследования представляет
аспект изучения психологических различий между волонтерами-пожарными
и профессиональными пожарными.
Выявлены различия, обусловленные
включенностью в профессиональную
деятельность, а именно разница в перцептивных качествах и оценке собственной деятельности при решении симуляционных задач [21].
Исходя из вышеизложенного, считаем изучение собственно особенностей
личности волонтера наиболее актуальным и обладающим несомненной научной новизной исследованием, т.к. оно
дает возможность проанализировать
личностные детерминанты волонтеров,
которые актуализируют необходимость
самореализации человека именно в сфере добровольческой деятельности, выявляя именно те особенности личности,
которые являются определяющими среди обобщенных типологических показателей и обусловлены именно спецификой волонтерства.
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
На современном этапе развития научного психологического знания, направленного на исследование личности и ее
составляющих, существует достаточно
много разнонаправленных отечественных авторских и переводных диагностических методик. В связи с тем, что
феноменологические основы изучения
личности волонтера являются недостаточно разработанными, концептуально
обосновать выбор тех или иных диагностик, с нашей точки зрения, возможно
исключительно на основе исследования
семантической репрезентации личностных качеств добровольцев на основе экспертного опроса лиц, компетентных в
оценивании и знакомых со спецификой
работы волонтеров.
К указанной категории экспертов
мы считаем возможным отнести профессиональных психологов, в чьих
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теоретически либо отсылками к первоисточникам, относясь скорее к публицистическим утверждениям.
Перспективным в плане реализации
нашего исследования, широко масштабным по специфике научного обобщения
теоретического материала и практической значимости представляется нам исследование В.И. Долговой, связанное с
изучением психолого-педагогической направленности волонтера-фасилитатора
[14]. Автором на основе системного анализа предпосылок обоснованы и эмпирически проверены шесть ядерных компонентов структуры психолого-педагогической
направленности личности волонтерафасилитатора (рефлексивный, эмоциональный, коммуникативный, когнитивный, мотивационный, практический).
Особенно интересным представляется
авторский подход к пониманию волонтерства как фасилитации.
Изучение доступных нам зарубежных
авторов E.P.W. Hung, J. Hoye, J.J. Jackson,
B. Keegan, H.R. King, M.H.C. Lai, D. Lazer,
W. Meleis, N. Morrow-Howell, K. Ognyanova, T.F. Oltmanns, A. Pilny, J. Radford,
A. Reichelmann, M.Y.W. Ren, A.M.S. Wu,
B.F. Welles и др. по проблеме развития
показало, что личность добровольца исследуется преимущественно в контексте
геронтопсихологии и профессиональной деятельности [15–17].
В нескольких работах, посвященных
людям зрелого возраста, достаточно
полно проанализировано влияние добровольческой деятельности на угасание
когнитивных функций [18] и функциональных нарушений [19]. Показано, что
у добровольцев когнитивное функционирование находится на более высоком
уровне, чем у людей того же возраста,
но не занимающихся данной деятельностью, а функциональных нарушений наоборот гораздо меньше.
Другие авторы, проведя лонгитюдное исследование, приходят к выводу,
что добровольчество – это продуктивная деятельность, которая выгодна не
только обществу, но и самими добровольцам, т.к. улучшает когнитивное
функционирование в старшем возрасте.
Для женщин и лиц с более низким уров-
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образовательных организациях достаточно развито добровольческое движение и у которых, соответственно, профессиональный опыт сопровождения
их работы, а также группу сверстников
социального окружения, которые имеют возможность не только обучаться в
одном коллективе, но и наблюдать за результатами волонтерской практики.
Для достижения цели исследования
нами использован психосемантический
подход как доступный вариант исследования личностных черт на основе заданной системы значений, которые могут
репрезентировать отдельные особенности личности, свойственные именно волонтерам. Психосемантические методы
исследования личности волонтера через
особенности ее репрезентации в индивидуальном сознании экспертов, по нашему мнению, дают возможность выявить
специфику личности человека, занимающегося волонтерской деятельностью.
Данный подход мы считаем обоснованным с отсылкой на актуальные исследования последних лет. Так, в одной
из последних работ основоположников психосемантики В.Ф. Петренко и
А.П. Супруна показано, что использование психосемантических методов снимает разрозненность объекта исследования и позволяет убрать дихотомию
объективного и субъективного, а также
вывести науку из «плюрализма истинности». Авторы считают, что современные
методы психологического исследования
должны отвечать современным критериям, а не подчиняться полурелигиозному
понятию «истинность» [22].
В актуальных публикациях американских ученых используется достаточно
нестандартный, с нашей точки зрения,
алгоритм использования психосемантических процедур. В качестве объекта исследования выступает психологическая
категория фрирайдерства или бродяжничества. Авторы предлагают посмотреть,
каким образом люди, участвующие в исследовании, оценивают данную категорию и каким смыслом они ее наполняют,
а также какие моральные качества приписывают данной категории людей. Особый интерес представляет сложная про-

цедура эксперимента с использованием
психосемантических методов [23].
Также зарубежными авторами исследуются возможности разных эмпирических процедур психосемантики для
оценки восприятия лиц людей с разным
выражением. Основной акцент делается
на обоснование методических приемов
для описания процедуры восприятия
лиц с злым выражениям. Рассматривается три практических подхода и предлагается свой собственный: им показано, что
психосемантика позволяет рассмотреть
восприятие как функцию чувствительности человека, базирующуюся на его внутреннем состоянии [24].
Все вышеизложенные приемы работы позволяют нам использовать стандартные психосемантические процедуры
для получения нового знания о личности
через изучение ее параметров на основе
экспертного опроса.
В качестве исследовательского инструментария нами выбран прямой свободный ассоциативный эксперимент и
методика личностного дифференциала
[25; 26]. Данные способы сбора информации выбраны нами по причине их
наиболее полного соответствия цели
исследования: выделить наиболее обобщенные семантические переменные, характеризующие личность волонтера, на
основе анализа которых возможно сделать мотивированный отбор авторских
методик диагностики отдельных составляющих личности волонтера.
Выборка исследования: 29 педагоговпсихологов школ Алтайского края и г.
Барнаула; 102 студента Лингвистического института и филологического факультета Алтайского государственного педагогического университета (респонденты
в возрасте 19–20 лет). Обработка данных
осуществлялась с применением пакета
программ IBM SPSS Statistics 20.
Ассоциативный эксперимент нами
реализован по классической прямой
схеме: в течение 3 минут респонденты записывали возникающие ассоциации при последовательном предъявлении слов-стимулов: «волонтер»,
«волонтерская деятельность», «личность волонтера». Далее были выде-
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ра экспертов и студентов АлтГПУ при
помощи методики «Личностный дифференциал». После обработки результатов
мы сравнили между собой результаты, полученные для каждой выборки при помощи Т-критерия Крамера-Уэлча. Сравнив
данные по каждому из факторов методики (фактор О, С, и А) мы увидели, что
разницы между оценками волонтеров
экспертами и студентами нет. Фактор О
tэмп = 2,63; Фактор С tэмп = 2,60; Фактор
О tэмп = 2,61, что больше tкритического
= 1,65 при р > 0,1.
Поэтому при обобщении результатов
проведенного нами изучения особенностей семантической репрезентации личности волонтеров мы не делаем отдельной интерпретации для каждой выборки
(педагоги-психологи и студенты).
На втором этапе обработки данных
мы подвергли матрицу попарного сходства факторному анализу с последующим вращением факторов по алгоритму
Varimaxraw. Результаты представлены
в табл. 1.

тические единицы отзывчивость, забота
и доброта, что позволяет предположить,
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лены наиболее часто встречающиеся
семантические единицы при помощи
процедуры контент-анализа. Всего 15
семантических единиц по пять на каждое предъявленное слово. На основе полученных данных нами была составлена
матрица попарного сходства семантических единиц по принципу, изложенному В.Ф. Петренко [27]. Для этого мы
проанализировали частоту, с которой
данные семантические единицы встречаются совместно (попарно) в каждой
из работ экспертов. Таким образом, мы
получили матрицу размером 15 на 15 в
каждой ячейке, в которой находится
число, обозначающее какое количество
раз во всех работах данные семантические единицы встречаются совместно.
Полученная матрица сходства была подвергнута процедуре факторного анализа с последующим вращением факторов
Varimax raw.
3. Результаты (Results)
На первом этапе исследования мы
предложили оценить личность волонте-

Психологические науки

175

Табл. 1. Результаты факторного анализа матрицы попарного сходства
семантических единиц
Tab. 1. Results of factor analysis of the matrix pairwise similarity of semantic units
активный
общительный
отзывчивый
студент
опыт
помощь
работа
безвозмездно
забота
труд
доброта
ответственность
добровольно
сильно
любить
Expl. Var
Prp.Totl

Factor 1
–0,011096
–0,144826
0,425971
0,229404
–0,246957
–0,076905
0,232988
–0,045767
0,421056
0,331324
0,842963
0,154074
0,370775
0,182087
0,131407
8,290208
0,552681

Factor 2
0,338206
0,624212
0,137810
0,876407
0,174762
–0,038912
0,468395
0,245245
0,217577
0,153000
0,416626
0,075552
–0,032641
0,943886
0,455786
2,166125
0,144408

Первый фактор можно назвать «Мораль / Morality», т.к. в него, вошли сема-

Factor 3
–0,029446
0,202520
0,410591
0,211123
0,522980
0,968784
0,535216
0,119700
0,441272
0,049201
–0,109712
0,274742
0,407762
–0,051510
–0,142422
1,146165
0,076411

Factor 4
0,744076
0,704802
0,738289
0,214854
0,738684
0,127196
0,506168
0,917744
0,645794
0,849041
0,110073
0,833752
0,745002
0,060431
0,445861
1,084021
0,072268

что базовым детерминантом личности
волонтера является моральная отзывчивость и стремление помогать другим.
Второй фактор «Любовь к своему
делу / Love for your work» – так как сочетание семантических единиц как «общительный, студент, работа, доброта, сильно, любить» предполагает реализацию
самого себя через деятельность, которой
ты увлечен, и общение, опосредованное
этой деятельностью.
Третий фактор включил в себя семантические единицы «отзывчивый, опыт,
помощь, работа, забота, добровольно»,
что позволяет назвать его «Активная
реализация / Active implementation» и
выделить такой детерминант личности
волонтера, как желание стать профессионалом, повысить свой уровень профессионализма посредством активного
включения в помощь другим людям, реализацию социальных программ.
В четвертый фактор вошли семантические единицы «активный, общительный, отзывчивый, опыт, работа, безвозмездно, забота, труд, ответственность,
добровольно, любить». Таким образом,
мы можем дать ему название – «Волевая
ответственность / Willful responsibility» –
и выделить следующий детерминант
личности волонтера – стремление совершенствоваться в собственной деятельности, общение с единомышленниками
и саморазвитие, опосредованное волонтерством.

4. Обсуждение (Discussion)
Учитывая мнения ученых, на которых
базируется наше эмпирическое исследование и вышеизложенные результаты семантической репрезентации личности волонтера, мы считаем, что предложенная
нами процедура исследования зарекомендовала себя положительно и дает актуальные данные для проведения дальнейшего
изучения феномена личности волонтера.
Полученные данные расширяют теоретические знания о личности волонтера и позволяют строить дальнейшую не
только исследовательскую работу, но и
использовать другие алгоритмы при подготовке волонтеров и их обучения.
5. Заключение (Conclusion)
Обобщая изложенное, можно сделать предположение о том, что наиболее показательными с точки зрения
изучения личности волонтера являются
такие детерминанты личности, как моральные основания, коммуникативность
и направленность общения, устойчивость, скорость адаптации к стрессовым
ситуациям, спокойствие, стабильность,
открытость новому опыту, ориентация
на преобразование, оптимизм, активность, сила и совладающее поведение
как социальный фактор проявленности
личностного развития, что нуждается в
эмпирической проверке с использованием специальной исследовательской
программы на адекватном количестве
респондентов.
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Abstract
Introduction. Currently, most of the native and foreign studies are positioned activity and procedural
approach to the volunteer movement, but practically there is no work devoted to the study of the actual
parameters of the volunteers’ person. The revealed contradiction allowed us to define the purpose of
our work as follows: to substantiate and reveal the authors’ understanding of opportunity for semantic
representation of volunteers personal qualities through expert interrogation of persons competent in
assessment and familiar with the specifics of volunteer work.
Materials and Methods.The main research methods are the analysis of scientific literature devoted
to the problem of volunteers’ personality, as well as diagnostic techniques, including testing (personal
differential), associative semantic experiment and methods of statistical data processing. Theoretical
analysis of sources is justified by empirical research. To study the semantic representation of volunteers’
personality characteristics, a personal differential was used, as well as the associative experiment with
statistical processing of the obtained parameters. The scientific novelty is that the identity of participants
in the volunteer movement has not been considered up to the present time from the point of view of
an expert poll and using psycholinguistic methods.
Results.The procedure for the possibility of empirical investigation of the semantic representation
of student’s personality parameters actively participating in volunteer work developed and tested;
the authors described the semantic field of the volunteer’s personality; identified and described the
dominant factors of volunteer’s personal development through the factorization of significant qualities
on the basis of an expert survey.
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2018. № 3

Discussion. It is underlined that research provides empirical basis for selection of standardized
diagnostic methods for studying the leading determinant of personality development volunteer during
their activity.
Conclusion. It is emphasized that the conducted research also gives empirical grounds for the wellfounded selection of standardized diagnostic methods for studying the leading determinants of the
volunteers’ personality development in the process of volunteer activity.
Keywords: volunteers, personal qualities, semantic representation, expert interview, personal
differential, associative experiment.
Highlights:
• Empirical research of the personality of the volunteer is theoretically substantiated;
• The procedure for organizing an empirical study of semantic representation has been
developed;
• The dominant factors of the semantic representation of the volunteer personality («Morality»,
« Love for your work», «Active implementation», «Willful responsibility») through the analysis of the
matrix pairwise similarity of semantic units have been represented.
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Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность решения в современном вузе проблемы мониторинга практико-ориентированных компетенций будущего педагога-психолога в условиях
противостояния тенденций фундаментализации, специализации и профессионализации, задающих вектор подготовки современных психолого-педагогических кадров к предстоящей
профессиональной деятельности. На основе структурного анализа и моделирования выделены
практико-ориентированные компетенции будущего педагога-психолога с учетом особенностей
их освоения на уровнях бакалавриата и магистратуры, обоснованы особенности мониторинга
их сформированности с учетом зарождения и генезиса на вузовском этапе профессиональной
подготовки. Цель статьи – выделить и охарактеризовать особенности вузовского этапа мониторинга практико-ориентированных компетенций педагога-психолога.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили модели компетенций
педагога-психолога, выделенные в действующих образовательных и профессиональных стандартах, и современные вузовские модели мониторинга. Основными методами исследования
являются теоретический анализ научной литературы по проблеме исследования, структурный анализ практико-ориентированных компетенций будущего педагога-психолога, обоснование вузовской модели мониторинга, обобщение особенностей вузовского этапа мониторинга
практико-ориентированных компетенций педагога-психолога.
Результаты. Обоснованы структура и содержание практико-ориентированных компетенций
будущего педагога-психолога с учетом их особенностей на уровнях бакалавриата и магистратуры.
Создана теоретическая модель мониторинга сформированности практико-ориентированных
компетенций будущего педагога-психолога, выделены особенности реализации их мониторинга в вузе.
Обсуждение. Выявлена рассогласованность образовательных и профессиональных стандартов, в русле которых вузы осуществляют подготовку психолого-педагогических кадров, отстаивается идея гармонизации тенденций фундаментализации, специализации и профессионализации содержания образования в процессе подготовки современного педагога-психолога за счет
освоения им практико-ориентированных компетенций. Обоснована необходимость совершен-
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ствования вузовского этапа мониторинга сформированности практико-ориентированных компетенций будущего педагога-психолога, обобщен опыт его реализации.
Заключение. Доказан вывод о том, что особенности мониторинга практико-ориентированных
компетенций будущего педагога-психолога вызваны особенностями их зарождения и генезиса.
Формализованная оценка исследуемых компетенций в контексте качества решения профессиональных задач позволяет судить об освоенности элементов содержания профессиональной подготовки, из которых они состоят, и состоянии процесса их интеграции.
Ключевые слова: компетенция, практико-ориентированная компетенция, образовательный стандарт, профессиональный стандарт, мониторинг.
Основные положения:
• обоснована необходимость гармонизации тенденций фундаментализации, специализации и профессионализации содержания образования в процессе подготовки современного
педагога-психолога за счет освоения им практико-ориентированных компетенций;
• охарактеризована вузовская модель мониторинга практико-ориентированных компетенций будущего педагога-психолога, выделены особенности вузовского этапа мониторинга исследуемых компетенций.
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1. Введение (Introduction)
В настоящее время в отечественной
системе высшего образования обострилось противостояние основных тенденций, которые существенно влияют на
содержание современного процесса подготовки кадров: фундаментализации, специализации и профессионализации. Фундаментализация продолжает оставаться
ведущей характеристикой качества высшего образования. Однако бюджет времени, традиционно резервируемый для
освоения фундаментальной подготовки,
в определенных объемах перераспределяется в пользу практической подготовки за счет специализации как гарантии
глубины подготовки в конкретной области деятельности и профессионализации как практической ориентации на
готовность к выполнению предстоящих
трудовых функций. Для гармонизации
действия этих тенденций фундаментальная подготовка все больше интегрируется в содержание специализированного
и профессионализированного аспектов
содержания высшего образования.
Конкретная компетенция, осваиваемая студентом в течение всего периода
высшего образования, вбирает в себя
фундаментальную,
специализированную и профессионализированную подготовку, совершенствуясь в период последующей трудовой деятельности. В
соответствии с этим возникает проблема мониторинга компетенций, в решении которой от понимания их сущности

и содержания зависит адекватность и
точность средств, применяемых в процессе их мониторинга. Выявлены разнообразные трактовки компетенций.
Раскрытию проблематики данного исследования в наибольшей степени способствует трактовка И.А. Зимней, в которой учитывается их психологическая
сущность: «компетенции понимаются
как все интеллектуальные, личностные
качества, психологические характеристики человека, которые способствуют
освоению содержания обучения и его
последующей деятельности» [1, с. 20].
Как полагают Y.V. Vardanyan с коллегами, примером подобной психологически насыщенной компетенции является
готовность и возможность реализовать
профессиональную стратегию, выстроенную как план, который «задает траекторию профессионально-личностного
становления и в значительной степени
зависит от мотивации, действующей/
бездействующей/контрдействующей в
процессе реализации этого плана» (sets
the trajectory of professional and personal
formation and largely depends on active/
inactive/counteractive
motivation
during the implementation of the plan)
[2, p. 2830].
Анализируя динамику компетенций
и компетентности, многие авторы отмечают нерасторжимость и специфические особенности этих двух сторон
явления, связанного с освоением опыта
реализации определенной деятельности
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образования и предложили ее учебным
заведениям, решающим подобную проблему. В работе О.В. Бурляевой и М.П. Мироновой охарактеризована «система внутривузовского мониторинга от входного
контроля до государственной итоговой
аттестации» [19, с. 24], обобщен опыт
разработки оценочного инструментария
и технологий его применения.
Анализ показывает, что под влиянием перестройки российских вузов в русле
компетентностного подхода с учетом мировых тенденций в течение последних
15-и лет возник вузовский мониторинг,
в ходе которого оценивается сформированность компетенций в рамках входного контроля, осваиваемых дисциплин,
реализуемых видов практики и государственной итоговой аттестации. Ставший
со временем традиционным, такой мониторинг в основном исчерпал себя и нуждается в модернизации.
В новой образовательной ситуации, когда фундаментализация и специализация из самоцели все более
превращаются в средство достижения
качественной практической подготовки будущего педагога-психолога, особую актуальность приобретает решение
проблемы мониторинга сформированности его практико-ориентированных
компетенций, необходимость в которых вытекает из требований профессионального стандарта1. Однако в существующих образовательных стандартах
психолого-педагогического
направления подготовки не выделены практикоориентированные компетенции для
уровней бакалавриата2 и магистратуры3.
Все это приводит к тому, что в настоящее время сформированность практикоориентированных компетенций будущего педагога-психолога (а также студентов
других профилей подготовки) в основном контролируется и оценивается фраг-

Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». Утвержден
приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. № 514н.
2
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (уровень бакалавриата). Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. № 1457.
3
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению
подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование (уровень магистратуры). Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 12 мая 2016 г. № 549
1
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(Б.И. Бортник с коллегами [3], А.В. Хуторской [4], J. Klug с коллегами [5],
J. Nielsen с коллегами [6] и др.). Обобщая
эту закономерность на материале дидактической компетентности, Т.И. Шукшина и Ж.А. Мовсесян установили, что
«Модель формирования дидактической
компетентности студентов педагогического вуза в процессе самостоятельной работы выступает неким аналогом
деятельности участников образовательного процесса» [7, с. 86]. Ряд авторов
(В.И. Долгова [8], М.Б. Шашкина [9],
E. Elbers [10], M. Nandan & M. London
[11] и др.) предпринимают попытки
разделить вклад разных факторов в развитии компетенций (учения/преподавания, качества образовательной программы/ее развивающего потенциала и др.),
так как это может привести к усилению
объективности оценки достижений обучающихся. Детализируя преподавательский инструментарий, Ю.В. Варданян
и Л.Г. Майдокина предложили систему
субъектно-развивающих
психологических заданий, способствующих развитию психологического аспекта компетенций студентов, которые «становятся
важнейшим образовательным источником освоения профессионализма и совершенствования профессионально значимых субъектных свойств» [12, с. 8].
Большой интерес вызывают работы, в
которых исследуются проблемы мониторинга компетенций в их непосредственной связи с результатами и качеством
образования (И.А. Баева [13], Е.Е. Бухтеева и О.И. Кравец [14], А.В. Мальцев
и А.В. Томильцев [15], М.П. Миронова и
О.В. Бурляева [16], M. Salas Velasco [17] и
др.). Так, на основе изучения восприятия
оценки качества оказываемых услуг студентами одной из мультикампусных систем J. Gallifa и P. Batallè [18] разработали
методику восприятия качества высшего
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ментарно и бессистемно в контексте вузовского мониторинга общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Следовательно,
для достижения объективности оценки
реальной подготовленности выпускника
психолого-педагогического направления
к качественному выполнению предстоящих трудовых функций необходим внутривузовский мониторинг сформированности его практико-ориентированных
компетенций с учетом особенностей их
возникновения и развития в вузовском
образовательном процессе, что определяет своевременность и перспективность решения исследуемой проблемы.
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
Материалом для исследования послужили
модели
общекультурных,
общепрофессиональных
и
профессиональных компетенций будущего
педагога-психолога, выделенные в действующих образовательных стандартах
для уровней бакалавриата и магистратуры, и перечень трудовых функций, приведенный в профессиональном стандарте
педагога-психолога. Также изучены современные вузовские модели мониторинга. Их сравнение позволило обосновать
содержание практико-ориентированных
компетенций и особенности вузовского
этапа их мониторинга.
Основными методами исследова
ния
стали
теоретический
анализ
научной литературы по проблеме
исследования, структурный анализ прак
тико-ориентированных компетенций будущего педагога-психолога, обоснование
вузовской модели их мониторинга, обобщение особенностей вузовского этапа мониторинга практико-ориентированных
компетенций педагога-психолога.
3. Результаты (Results)
Рассмотрим данные опроса 104 выпускников 2015, 2016 и 2017 гг. Мордовского государственного педагогического
института им. М.Е. Евсевьева направления
подготовки Психолого-педагогическое
образование очной и заочной форм обучения, которые трудоустроились по профилю подготовки или в смежной сфере
трудовой деятельности. Было предложе-

но оценить основные достижения и трудности в реализации трудовых функций
в течение первого года после окончания
вуза. Большинство обследованных выпускников (88,5 %) в качестве достижения выделили успешность в восполнении
и пополнении знаний и умений, необходимых для выполнения конкретных
профессиональных задач. Это свидетельствует о качественной освоенности ими
элементов трудовых функций «необходимые знания» и «необходимые умения»
с опорой на фундаментальную и специальную подготовку. Однако большинство
(83,7 %) признались, что хотя бы один
раз за это время испытывали определенные затруднения при выборе трудовых
действий, их реализации и рефлексии
результативности их выполнения. Полученные данные подтверждают, что трудовые действия, требующие применения
фундаментальной и специальной подготовки с учетом практических условий
трудовой деятельности, обладают более
высокой сложностью, вариативностью и
изменчивостью. По сравнению с выполнением других элементов трудовых функций затруднения, связанные с трудовыми
действиями, в некоторой степени могли
быть вызваны их меньшей отработанностью на вузовском этапе подготовки, на
котором они первоначально моделируются и имитируется их применение, а
лишь в период разнообразных практик
они реально востребованы.
Выясним возможные причины подобных трудностей, испытываемых выпускниками психолого-педагогического
направления. При сопоставлении наборов компетенций, выделенных в реализуемых вузовских образовательных
стандартах психолого-педагогического
направления подготовки для уровней бакалавриата и магистратуры, с набором
трудовых функций педагога-психолога,
определенных в соответствующем профессиональном стандарте, обнаруживается их расстыковка. Очевидно, что такие структурные компоненты трудовых
функций, как «трудовые действия», «необходимые умения», «необходимые знания» и «другие характеристики», осваиваются студентами фрагментарно в составе
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учитывались направленность и профильность полученной предыдущей
бакалаврской подготовки. Например,
для магистерского профиля «Практическая психология» в случае преемственности на базе бакалаврской программы
психолого-педагогической направленности возникает возможность параллельной работы в двух аспектах:
• организации процесса переноса
практико-ориентированных компетенций, освоенных на уровне бакалавриата,
для их применения не только с субъектами образовательного процесса и социальных отношений, а с более широким
составом субъектов получения психологической помощи и услуг;
• освоение готовности и возможности осуществлять трудовую функцию экспертизы и развития психологической
безопасности субъектов получения психологической помощи и услуг.
Работа по освоению бакалаврами и магистрантами практико-ориен
тированных компетенций была встроена в
существующий образовательный процесс
в качестве интегративной содержательнотематической линии, которая была выделена в учебных дисциплинах и практиках,
обеспечивающих освоение ими общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Таким образом, освоение общепрофессиональных и профессиональных
компетенций приобрела практическую
направленность и стала основой для приращения
практико-ориентированных
компетенций, необходимых для выполнения выпускниками предстоящих трудовых функций.
Уточним эти идеи на примере
компетентностно-ориентированных заданий, предложенных Ю.В. Варданян
и С.В. Сергуниной для содействия процессу интеграции действий трудовой
функции (моделируемой или реально
выполняемой), которые «обеспечивают
востребованность структурных элементов осваиваемой компетенции («знать»,
«уметь», «владеть») и их интеграцию
с междисциплинарным профильным
психолого-педагогическим материалом»
[20, с. 17]. Конкретизируем содержание подобных заданий для студентов
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компетенций, без целенаправленной детализации и последующей интеграции.
Анализ моделей вузовского мониторинга образовательных результатов также
подтверждает их ориентацию на оценку
качества сформированности компетенций (общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных). Следовательно, актуальным становится решение
таких проблем, как выделение набора
компетенций педагога-психолога, непосредственно вытекающих из перечня его
трудовых функций и обеспечивающих их
выполнение, а также обоснование вузовской модели мониторинга их сформированности и ее реализации на этапе высшего образования.
В процессе исследования выделены и обоснованы наборы указанных
компетенций с учетом требований профессиональных стандартов к подготовке выпускника вуза. Рассмотрим набор
практико-ориентированных компетенций для выпускника уровня бакалавриата, созданный на материале профиля
«Психология в образовании и социальной сфере», который включает готовность и возможность осуществлять следующие трудовые функции:
• психологическую диагностику субъектов образовательного процесса и социальных отношений;
• коррекционную и развивающую работу с субъектами образовательного процесса и социальных отношений;
• психологическое консультирование
субъектов образовательного процесса и
социальных отношений;
• психологическое просвещение
субъектов образовательного процесса и
социальных отношений;
• психопрофилактическую деятельность, направленную на создание благоприятных условий для поддержания и
укрепления психического здоровья субъектов образовательного процесса и социальных отношений.
Перечень практико-ориентирован
ных компетенций будущего педагогапсихолога для выпускника уровня магистратуры расширен и дополнен так,
чтобы наряду с требованиями профессионального стандарта одновременно
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психолого-педагогического направления
подготовки. Так, бакалаврам предлагаются профессиональные задачи, решение
которых способствует актуализации и
применению готовности и возможности
осуществлять основные трудовые функции (психолого-педагогическую диагностику, коррекцию, развитие, консультирование, просвещение, профилактику
психологических проблем субъектов образовательного процесса и социальных
отношений), обеспеченные соответствующей подготовкой в историческом
и современном аспектах. В заданиях для
магистрантов расширяется состав субъектов и проблем, которые решаются
психолого-педагогическими средствами.
Для
оценки
сформированности
практико-ориентированных компетен
ций будущего педагога-психолога была
создана соответствующая система мониторинга, которая была встроена в
вузовскую систему мониторинга результативности образовательной деятельности. Уточним базовое определение. Мониторинг сформированности
практико-ориентированных компетенций будущего педагога-психолога – это
система
оценочно-контролирующих
мониторинговых процедур, которые
применяются с момента поступления
абитуриента в вуз до его завершения
с целью выявления психологических
профессионально-личностных новообразований будущего педагога-психолога, относящихся к готовности и возможности
осуществлять соответствующую трудовую
функцию в соответствии с требованиями предстоящей трудовой деятельности.
В процессе исследования выделены особенности мониторинга исследуемых компетенций с учетом особенностей этапов их формирования. Так,
на уровне бакалавриата выделены три
условных этапа формирования практикоориентированных компетенций педаго
га-психолога, в соответствии с которыми
выделены и учтены особенности мониторинга их сформированности:
1. На пропедевтическом этапе (1–4 семестры) мониторинг по преимуществу
выявляет сформированность когнитивной и обсервационно-деятельностной

основы, обеспечивающей в дальнейшем освоение трудовых функций. По
своему предназначению преобладает
вводный, текущей и тематический внутридисциплинарной контроль, а по
объекту мониторинга – оценка сформированности элемента «знать» и
обсервационно-моделирующего аспекта
элемента «уметь».
2. На основном этапе (5–6 семестры) выявляется сформированность
личностно-опытной основы, необходимой для освоения трудовых функций. Внутридисциплинарный контроль
становится вспомогательным и дополняется междисциплинарным; оценка
элемента «знать» теряет свою самоценность и интегрируется в содержание элементов «уметь» и «владеть» в качестве
освоенной основы для их реализации;
в оценке элемента «уметь» выделяются
процессуально-практические аспекты;
вводится оценка элемента «владеть»,
учитывающая привязку оцениваемых
действий к решаемым профессиональным задачам.
3. На заключительном этапе (7–8 семестры), завершающем освоение трудовых функций на уровне бакалавриата,
предыдущие виды контроля при необходимости применяются эпизодически и
дополняются комплексным контролем,
который преобладает в начале этапа, а к
его завершению уступает свои позиции
итоговому контролю. Оценка элементов «знать» и «уметь» становится функциональной и интегрируется в составе
элемента «владеть»; оценка элемента
«владеть» становится комплексной и соотносится со всем циклом выполнения
трудовых функций.
На уровне магистратуры сохраняются выделенные особенности мониторинга сформированности практи
ко-ориентированных
компетенций
педагога-психолога, однако при преемственности профилей подготовки возможно значительное редуцирование
пропедевтических
мониторинговых
процедур за счет усиления удельного
веса и значимости основных и заключительных процедур. Также обогащается
содержательное наполнение применяе-
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5. Заключение (Conclusion)
Мониторинг
сформированности
практико-ориентированных компетенций будущего педагога-психолога позволяет своевременно выявить и учитывать
его психологические профессиональноличностные новообразования, относящиеся к готовности и возможности
осуществлять предстоящую трудовую
функцию в соответствии с требованиями
трудовой деятельности. Оценка исследуемых компетенций в контексте качества решения профессиональных задач
позволяет судить об освоенности элементов содержания профессиональной
подготовки, из которых они состоят, и
состоянии процесса их интеграции.
В процессе исследования условно
выделены три основных этапа освоения практико-ориентированных компетенций будущего педагога-психолога
(пропедевтический, основной и заключительный). Мониторинг, реализуемый
сообразно особенностям этих этапов,
учитывает содержательную наполненность осваиваемых и освоенных элементов исследуемых компетенций:
• на пропедевтическом этапе мониторинг сконцентрирован на оценке элемента «знать» и обсервационномоделирующего
аспекта
элемента
«уметь», сформированность которых становится когнитивной и обсервационнодеятельностной основой для освоения
трудовых функций педагога-психолога;
• на основном этапе меняется подход
к оценке элемента «знать», которая теряет свою самоценность и определяется в
качестве освоенной основы реализации
элементов «уметь» и «владеть»; в оценке
элемента «уметь» преобладает качество
реализации освоенных процессуальнопрактических аспектов трудовых функций
педагога-психолога;
начинает
оцениваться элемент «владеть» с учетом привязки оцениваемых действий
педагога-психолога к решаемым профессиональным задачам;
• на заключительном этапе мониторинг сформированности элементов
«знать» и «уметь» осуществляется в составе элемента «владеть», оценка сформированности которого учитывает их

Особенности вузовского этапа мониторинга практико-ориентированных
компетенций педагога-психолога

мых средств мониторинга в связи с выделением оценки методического аспекта сформированности исследуемых
компетенций магистрантов.
4. Обсуждение (Discussion)
В процессе исследования нашли подтверждение актуальность, значимость
и перспективность решения проблемы
выделения практико-ориентированных
компетенций педагога-психолога и мониторинга их сформированности, так
как изменение ситуации на рынке труда
делает более востребованным в предстоящей трудовой деятельности того
выпускника вуза, который обладает компетенциями в соответствии с трудовыми
функциями. Такое решение способствует
преодолению рассогласованности образовательных и профессиональных стандартов, в русле которых отечественные
вузы осуществляют в настоящее время
подготовку психолого-педагогических
кадров. При этом обеспечивается гармонизация тенденций фундаментализации,
специализации и профессионализации
содержания образования за счет освоения будущим педагогом-психологом
практико-ориентированных компетенций и сопровождения вузовского образовательного процесса мониторинговыми процедурами, выявляющими
элементы каждой освоенной компетенции и состояние их интеграции в процессе приобретения ею определенной
целостности.
Возможны разные варианты решения
исследуемой проблемы. Предложенный
вариант апробирован и доказал свою продуктивность. Однако выделяются другие
ракурсы проблемы, которые связаны с
соотношением процессов детализации
и интеграции в процессе применения
мониторинговых процедур. Также представляет интерес изучение возможностей
применяемых мониторинговых средств
идентифицировать именно те элементы
и аспекты, которые относятся к оцениваемой практико-ориентированной компетенции педагога-психолога с учетом ее
генезиса и динамичности освоения. Эти
ракурсы проблемы могут стать перспективным направлением для будущих исследований.
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интегративность и комплексность, а
оцениваемое содержание подготовки
студента соотносится со всем циклом выполнения трудовых функций педагогапсихолога.
Для обоснования продуктивного подхода к решению проблемы выделены
особенности вузовского этапа мониторинга практико-ориентированных компетенций педагога-психолога, что может
стать теоретической основой для построения перспективы совершенствования мониторинговых процедур с учетом
выявленных особенностей их применения в процессе подготовки современ-

ных психолого-педагогических кадров.
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Abstract
Introduction. The article substantiates the relevance of solution to the problem of monitoring
of practical-oriented competences of the future teacher-psychologist in conditions of confrontation of
trends for fundamentalization, specialization and professionalization, which set the vector of modern
psychological and pedagogical personnel training for the upcoming professional activity. On the basis of
structural analysis and modeling, the content of practical-oriented competences of the future teacherpsychologist, taking into account the peculiarities of their development at the levels of bachelor and
master degrees, the authors highlight the features of monitoring their formation, considering their
origin and genesis at the higher educational stage of professional training. The aim of the article is
to identify and characterize the features of the higher educational stage of monitoring of practicaloriented competences of the teacher- psychologist.
Materials and methods. The materials for the study are the models of the educational psychologist
competences, identified in the existing educational and professional standards, and modern higher
education monitoring models. The main methods of study are theoretical analysis of scientific
literature, structural analysis of practical-oriented competences of the future teacher-psychologist,
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of monitoring practical-oriented competences
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substantiation of the higher education model of monitoring, generalization of features of the higher
educational stage of monitoring of practical-oriented competences of the teacher-psychologist.
Results. The structure and content of practical-oriented competences of the future teacherpsychologist taking into account their features at the levels of bachelor and master degrees are
substantiated. Theoretical model for monitoring the formation of practical-oriented competences of
the future teacher-psychologist are created; the features of their monitoring at the institution of higher
education are highlighted.
Discussion. The authors reveal inconsistency of educational and professional standards, according
to which the institutions of higher education provide the training of psychological and pedagogical
personnel. Also they uphold the idea of harmonization of trends for fundamentalization, specialization
and professionalization of the content of education in the process of training of modern teacherpsychologist through the development of practical-oriented competences. The necessity of improving
the higher educational stage of monitoring the formation of practical-oriented competences of the
future teacher-psychologist is substantiated, the experience of its implementation is generalized.
Conclusion. The researchers prove the idea that the features of monitoring of practical-oriented
competences of the future teacher-psychologist are caused by the features of their origin and genesis.
The formalized assessment of the competences studied in the context of the solution quality of the
professional tasks allows to judge about the mastery of the content elements of professional training
from which they are composed and about the state of their integration process.
Keywords: competence, practical-oriented competence, educational standard, professional
standard, monitoring.
Highlights:
• The necessity of harmonization of trends for fundamentalization, specialization and
professionalization of the content of education in the process of training of modern teacher-psychologist
through the development of practical-oriented competences is substantiated;
• The higher education model of monitoring of practical-oriented competences of the future
teacher-psychologist is characterized; the features of the higher educational stage of monitoring the
studied competences are highlighted.
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Аннотация
Введение. В статье обозначена проблема сложности научного познания мотивации и актуальность её изучения с позиции внутреннего наблюдателя. Цель статьи – раскрыть содержание
и структуру ментальных репрезентаций мотивации в обыденном сознании.
Материалы и методы. Основными методами исследования являются анализ научной литературы, посвященной проблеме изучения ментальных репрезентаций; диагностические методики, включающие рефлексивное описание человеком своих значений: метод рисунка, ассоциативный эксперимент, метод определения понятия; методы статистической обработки данных.
Респондентами выступили 360 студентов в возрасте от 18 до 22 лет, обучающихся на гуманитарных, естественнонаучных, прикладных специальностях.
Результаты. Реконструирована структурно-уровневая модель ментальных репрезентаций
мотивации у студентов; представлена характеристика основных компонентов модели на образном, ассоциативном и понятийном уровнях репрезентирования мотивации.
Обсуждение. Подчеркивается, что модель ментальных репрезентаций мотивации включает
в себя сущностные, функциональные и структурные классы категорий. Объясняется специфика
организации и функционирования «знания о мотивации» в зависимости от способов обработки
информации (невербальной и вербальной).
Заключение. Делается вывод о том, что изучение феномена мотивации с позиции внутреннего наблюдателя дает возможность успешнее ориентироваться в данном психическом явлении и
использовать знания для «управления мотивацией».
Ключевые слова: мотивация, ментальные репрезентации, психологическое познание,
обыденное сознание.
Основные положения:
• определен базовый набор категорий, репрезентирующих мотивацию в обыденном
сознании;
• реконструирована структурно-уровневая модель ментальных репрезентаций мотивации
у студентов;
• представлены особенности функционирования ментальных репрезентаций мотивации на
образном, ассоциативном и понятийном уровнях.

1. Введение (Introduction)
Проблема мотивации в психологической науке является одной из централь-

ных и вместе с тем все еще недостаточно
проясненных. Исследование различных
аспектов данной проблемы позволяет
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Возможным вариантом решения данной
проблемы может являться рассмотрение
вопросов мотивации в парадигме ментальной репрезентации [3, с. 67].
Парадигма ментальной репрезентации дает возможность исследовать субъективную форму видения, понимания и
интерпретации человеком информации
не только о внешнем, но и о внутреннем
мире, в том числе и о различных явлениях психики. Ментальные репрезентации, являясь внутренними структурами,
в которых представлена сложившаяся у
человека картина мира, социума и самого себя [4], выступают в качестве психологических механизмов социального
познания и социализации в целом, опосредуют компетентность, успешность
личности и др. В настоящее время «ментальным репрезентациям» и его методологическим альтернативам («ментальный опыт», «модель психического» и др.)
посвящено большое количество современных междисциплинарных исследований [5–9]. Так А.Ю. Уланова и Е.А. Сергиенко показали, что коммуникативная
эффективность зависит от внутренних
когнитивных основ становления способности к восприятию ментальности партнера и передаче ориентированных на
него коммуникативных сообщений [10].
А.П. Лобанов и Н.П. Радчикова связывают интеллектуально-когнитивное развитие личности с характером его ментальных репрезентаций [11].
Интерес к исследованию ментальных
репрезентаций мотивации связан с анализом источников поведения человека,
со способом восприятия объективной
реальности, а также вызван запросом
общественной практики на «управление мотивацией»1. Знание ментальных
репрезентаций мотивации создает возможность понимать себя и других, быть
понятным для себя и других людей, организовать коммуникативный процесс
по поводу различных событий. По отношению к себе ментальные репрезентации мотивации значимы в вопросах
саморегуляции [12], могут выступать как

Ричи Ш. Управление мотивацией [Текст]: учеб. пособие / Ш. Ричи, П. Мартин; пер. с англ. Е.Э. Лалаян; под ред. Е.А. Климова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 399 с.
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раскрыть глубину личности, объяснить
причины ее активности, прогнозировать
ее поступки.
Со времен первых научных теорий
мотивации, возникших в 17–18 веках,
вобравших в себя идеи рационализма
и иррационализма, взгляды на природу и сущность мотивации человека
неоднократно менялись. Крупнейшие
исследователи (Б.Г. Ананьев, В.К. Вилюнас, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн,
П.М. Якобсон, Дж. Аткинсон, Д. МакКлелланд, А. Маслоу, Х. Хекхаузен и
др.) описывают мотивацию как проявление потребностей человека, его побуждений, эмоций, функциональных
состояний, представлений, сознательных и бессознательных намерений и
т.д. Изучая мотивацию в разных аспектах (содержательном, динамическом,
деятельностном) учеными каждый раз
предпринималась попытка убрать «примеси» разных других понятий.
Трудности научного познания мотивации можно объяснить «разноголосицей» относительно трактовки природы
и сущности понятия мотивации [1], а
также спецификой самого психологического познания. М.А. Холодная пишет,
что «любая форма психической реальности изначально дана исследователю в
качестве нерасчленённого «тотального»
целого. Кроме того, в феноменологическом плане психическое явление представлено в своих процессуальных и результативных характеристиках, тогда как
в качестве психической структуры оно
недоступно для обыденной и профессиональной рефлексии» [2, с. 51].
Попытка определить мотивацию через описание ее проявлений уводит психологическое исследование от вопроса
о природе тех психических знаний, которые «изнутри» определяют констатируемые в определениях свойства мотивации. Как за множеством разнообразных,
подчас противоречащих друг другу описаний психической реальности разглядеть саму эту реальность? Как препарировать ее от вариантов ее отображения?
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средство достижения успеха [13; 14]. По
отношению к другим – выступать факторами внешней мотивации и управления
мотивацией другого за счет понимания
субъективной картины мотивации другого [15; 16].
Таким образом, проблематикой настоящего исследования является не мотивация сама по себе, а субъективная
картина мотивации, проблема осознания мотивации, то, как субъект думает о
мотивации, как ее систематизирует.
Целью настоящего исследования
явилось изучение содержания и структуры ментальных репрезентаций мотивации; выявление специфики организации и функционирования «знания о
мотивации» на разных уровнях репрезентирования. Проверялась гипотеза о
существовании динамики ментальных
репрезентаций мотивации в обыденном
сознании, зависящей от уровня репрезентирования.
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
Рассмотрение рефлексивного аспекта проблемы мотивации выполнено в
рамках направления – «психология познания в области психологии», обращенного к изучению феноменологии и закономерностей познания психических
явлений и их отображений [17].
Теоретико-методологическим основанием исследования являются: субъектный подход, положение об активной роли
субъекта в картине психологического
познания (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, Б.Г. Ананьев, Е.В. Левченко);
когнитивный подход, в частности положение о ментальных внутренних репрезентирующих структурах (Дж. Брунер,
У. Найсер, В.Н. Дружинин, А.В. Брушлинский, Е.А. Сергиенко и др.), структурноинтегративная методология, позволяющая изучать психические феномены в
качестве психических структур, имеющих специфические закономерности
своего устройства и функционирования
(М.А. Холодная).
В исследовании приняли участие
360 студентов в возрасте от 18 до 22 лет
(M = 20,3, SD = 1,3) гуманитарных, естественнонаучных, прикладных специаль-

ностей. Исследование проходило в групповой форме.
В качестве методов сбора эмпирических данных выступили: метод рисунка,
ассоциативный эксперимент, метод определения понятий. В соответствии с замыслом исследования методики предлагались
последовательно, в порядке, указанном
выше. Испытуемым-студентам предъявлялось слово-стимул «мотивация», для
которого было предложено 1) сначала
нарисовать (изобразить) «мотивацию»
так, как они себе ее представляют, 2) затем написать не менее пяти ассоциаций к
этому слову, 3) и в завершение дать определение понятия «мотивация». В инструкции к определению понятия «мотивация»
уточнялось, что можно не заботиться о
строгости и научности определения, важно передать в определении свое понимание. Репрезентации формулировались
(изображались) самим респондентом
с позиции «внутреннего наблюдателя»,
поэтому использование данной последовательности методов позволило проследить репрезентирование мотивации
сначала неосознанно, а затем на осознанном уровне; описать ментальную репрезентацию как образную или вербальную.
В ходе обработки результатов для всех
видов ответов (как слов, так и элементов рисунков) подсчитывалась частота
встречаемости в абсолютных величинах
и процентах от количества испытуемых.
С помощью методики прототипического
анализа П. Вержеса выделялась ядернопериферическая структура ментальных
репрезентаций мотивации в обыденном сознании. Проводилась процедура
контент-анализа: вербальные реакции и
элементы рисунков распределялись по категориям с последующим определением
частоты их встречаемости среди всей совокупности полученных в каждом задании
ответов. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием
методов дескриптивной статистики, непараметрического критерия хи-квадрат.
Расчеты осуществлялись в программах
Excel и SPSS 10.0. for Windows.
3. Результаты (Results)
Эмпирические
результаты
исследования ментальных репрезента-
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ций мотивации на образном уровне.
Образные репрезентации мотивации
получены путем описания 360 изображений (рисунков), в которых были выделены 1025 формальных и 914 содержательных элементов. Среди формальных
характеристик выявлено, что наиболее
предпочитаемым приемом рисования
является использование композиции
(76,1%). Высока частота отображения
в рисунке динамики (73,3%) отображаемого феномена. Мотивация представлена через обобщенные визуальные элементы в виде стрелок/векторов, точек,
геометрических и абстрактных форм,
алгебраических символов (16,7%). Содержательные характеристики представлены через использование в рисунках

образа человека (73,9%), а также через
образы других объектов, сопряженных
с мотивацией в контексте определенных
ситуативных связей – действий (69,7%),
коммуникации (15,3%), и ситуативного окружения – предметы быта (38,1%),
атрибуты учебной деятельности (14,7%),
живая и неживая природа (7,9%). Также
содержание понятия «мотивация» репрезентируется в рисунках студентов в виде
эмоциональных/чувственных образов:
радость – грусть, улыбка – слезы (26,4%).
Контент-анализ элементов рисунка,
преодолевших пятипроцентный барьер
упоминания (67,7% от общего количества единиц анализа), позволил выделить
семь категорий, посредством которых
мотивация репрезентируется (табл. 1).

Табл. 1. Частота встречаемости категорий, выявленных методом
контент-анализа рисунков (в %)
Tab. 1. Frequency of occurrence of categories identified by the method
of content analysis of pictures (in %)
Категории (%)

Первые две ранговые позиции занимают категории Динамика и Целостность,
отражающие сущность феномена мотивации. Динамика раскрывает характеристики мотивации, указывающие на процессуальность, изменение. Целостность
указывает на внутреннюю связность явления. Третью и четвертую ранговую позицию занимают структурные категории,
отражающие объект и субъект мотивации: Объект детерминации и Носитель мотивации. Объект детерминации представлен через объект или процесс, к которым
приложима мотивация. Носитель мотивации представляет того, кто продуцирует
мотивацию, без кого она не рассматривается. Пятую и шестую ранговую позицию
занимают функциональные категории

Динамика, коммуникация
Композиция
Действия, доллары/евро/рубли
Фигура человека, голова
Стрелка, вектор, филактер
Радость, улыбка

Влияние и Энергия. Влияние раскрывает
векторные характеристики мотивации,
указывает на аспекты умственного «поведения». Энергия указывает на инициирующую силу мотивации, которая формирует будущие обстоятельства, приводит
ситуацию в движение. Последний ранг
принадлежит квазисущностной категории Неопределенность описываемого явления,
отражающей затруднения, возникшие
при описании мотивации. Сущность мотивации как психологического явления
остается загадочней.
Эмпирические результаты исследования ментальных репрезентаций
мотивации на ассоциативном уровне,
Были проанализированы 1815 ассоциаций студентов к слову «мотивация». Сло-
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Динамика (24,3)
Целостность (20,8)
Объект детерминации (22)
Носитель мотивации (13,8)
Влияние (11,3)
Энергия (6)
Неопределенность описываемого
явления (1,8)

Словарь категорий
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варь различных понятий составил 481
слово. В число ассоциаций, имеющих
наибольшую частоту встречаемости, попали такие слова, как цель (36,4%), мотив (24,7%), побуждение (24,7%), желание
(18,1%), стремление (16,4%), деятельность
(15%), причина (15%), действие (14,4%).

Контент-анализ ассоциаций, преодолевших пятипроцентный барьер упоминания (50,1% от общего количества единиц анализа), позволил выделить четыре
категории, актуализирующиеся в условиях работы со словом-стимулом мотивация (табл. 2).

Табл. 2. Частота встречаемости категорий контент-анализа, полученных
в ассоциативном эксперименте (в %)
Tab. 2. Frequency of occurrence of categories content analysis received
in the associative experiment (in %)
Категории (%)
Энергия (45,9)
Влияние (27,5)
Объект детерминации (23,5)
Динамика (3,1)

Словарь категорий
Мотив, побуждение, желание, стремление, потребность,
заинтересованность, интерес, необходимость
Цель, причина, направленность, стимул
Действие, деятельность, работа, результат, успех, учеба
Достижение

Первые две ранговые позиции занимают функциональные категории Энергия
и Влияние. Энергия представлена феноменами/терминами субъективного восприятия мотивации. Влияние раскрывает
векторные характеристики мотивации,
указывает на то, что предшествует событию или составляет его контекст. Третий
ранг занимает структурная категория Объект детерминации. Последний ранг занимает сущностная категория Динамика, указывающая на процесс и протяженность в
течение некоторого времени.
Эмпирические результаты исследования ментальных репрезентаций
мотивации на понятийном уровне. Был
выполнен анализ 360 студенческих опре-

делений мотивации. Определения мотивации, сформулированные студентами, характеризуются различной длиной
(средняя длина определения составила
6,8 слов; минимальная – 1 слово; максимальная – 20 слов), разнообразием лексического состава (выделено 1387 лексических единиц (слова и синтаксически
неделимые словосочетания)). Словарь
различных понятий составил 246 слов.
Контент-анализ определений мотивации, предложенных студентами, показал, что лексические единицы, преодолевшие 5% барьер упоминания (57,2%
от общего количества единиц анализа),
являются включёнными в одну из семи
категорий (табл. 3).

Табл. 3. Частота встречаемости категорий, выявленных методом контент анализа
определений понятия «мотивация» (в %)

Т.А. Втюрина, Е.В. Левченко

Tab. 3. Frequency of occurrence of categories identified by the method of content
analysis of definitions of the term «motivation» (in %)
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Категории (%)
Объект детерминации (23,5)
Энергия (23,1)
Динамика (16,4)
Носитель мотивации (14,4)
Влияние (14,2)
Неопределенность описываемого
явления (5,7)
Целостность (2,7)

Словарь категорий
Действие, деятельность
Побуждение, мотив, стремление, желание
Достичь/достигать, выполнение, делать, совершать
Человек
Цель, причина, направление, заставляет
То, что
Совокупность
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С целью изучения того, как совокупность репрезентаций мотивации превращается в систему взаимосвязанных суждений, был проведен расчет показателей
возможных совместных появлений категорий1. Данный анализ позволил выделить типичные связи категорий. Неслучайным является совместное появление
в определениях мотивации категорий:
• Неопределенность описываемого
явления, Динамика, Энергия, Носитель
мотивации;
• Целостность, Энергия, Носитель
мотивации;
• Динамика, Влияние, Интерпретация поведения;
• Энергия, Объект детерминации;
• Влияние, Носитель мотивации.
Мы видим, что существует несколько альтернативных схем для восприятия
мотивации. Из выделенных восьми категорий испытуемый максимально может
взять четыре, из которых он будет проектировать решение (конструировать
определение), в котором эти категории
связаны.
Сравнительный анализ образного,
ассоциативного и понятийного уровня ментальных репрезентаций мотивации. Статистический сравнительный
анализ (χ2) выраженности категорий в
структуре ментальных репрезентаций
мотивации на разных уровнях репрезентирования обнаружил значимые различия (p<0,001) по всем категориям, за
исключением категории Объект детерминации. Можно утверждать, что репрезентирование мотивации осуществляется
по сходной схеме, на каждом уровне имеет место одновременная актуализация
всех классов категорий, определяющих
содержание ментальных репрезентаций
мотивации, но количество привлеченных лексических единиц для каждой категории описания мотивации различно,
вес категорий неодинаков. Это определяет особенное в структурной организации
ментальных репрезентаций мотивации.
Так в структуре образных репрезентаций

Богомолова Н.Н. Контент-анализ: спецпрактикум по социальной психологии [Текст] / Н.Н. Богомолова, Т.Г. Стефаненко. М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 1992. 97 с.
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Наиболее часто используемыми в
определении понятия «мотивация» являются структурная категория Объект
детерминации и функциональная категория Энергия. Объект детерминации указывает на процесс, на который направлена
мотивация. Категория, получившая название Энергия включает используемые
в определениях термины субъективного
восприятия мотивации, представляющие
идею мотивации как психологического
феномена, запускающего (побуждающего), поддерживающего и сопровождающего деятельность. Приведем примеры
такого рода определений: «побуждение к
деятельности, обусловленное какими-то
личностными потребностями (желаниями) или внешними обстоятельствами»;
«стремление человека направить себя на
выполнение какой-либо деятельности».
По сути, подобные определения представляют собой интегральные описания
функций мотивации.
Наименее часто используется квазисущностная категория Неопределенность
описываемого явления и сущностная категория Целостность. Неопределенность
описываемого явления свидетельствует
о трудностях в отображении скрытых
характеристик описываемого явления.
Определяя понятие «мотивация» через
указательное местоимение то с дополнением, студент чаще всего раскрывает
набор функций, которые объект выполняет. Приведем примеры такого рода
определений: «то, что побуждает человека к выполнению той или иной деятельности»; «то, что подталкивает человека к
достижению цели» и др. Сущностное по
своей структуре определение выполняет роль функционального. В категории
Целостность прослеживается идея мотивации как совокупности тех или иных
психических образований. Приведем
примеры такого рода определений: «совокупность мотивов человека, которые
помогают ему в выполнении деятельности»; «совокупность убеждений, заставляющих человека действовать» и др.

Психологические науки

197

1

Т.А. Втюрина, Е.В. Левченко

198

наибольший удельный вес имеют сущностные категории Целостность и Динамика
(45,1%). Содержательно это проявляется в том, что в мотивации фиксируются,
с одной стороны, ее целостный образ
(композиция, состоящая из некоторого
множества образов), с другой стороны
– динамические характеристики образа
мотивации. В рисунках представлено содержательное наполнение понятия мотивации через категории Динамика, Объект детерминации, Носитель мотивации,
но слабо выражено функциональное
наполнение. На ассоциативном уровне
«прорывается» функциональная составляющая мотивации, представленная
категориями Энергия и Влияние (73,4%).
Проявления мотивации раскрываются
через термины субъективного восприятия мотивации (мотив, побуждение,
желание, заинтересованность и др.),
через исходные основания (причина),
обстоятельства-мотиваторы
(стимул).
Акцентируется внимание на векторной
характеристике мотивации (цель, направленность). В структуре понятийных репрезентаций с большим удельным весом
представлены функциональные категории Энергия и Влияние (37,3%) и структурные категории Объект детерминации и
Носитель мотивации (37,9%). Объект детерминации и Носитель мотивации, которые
можно рассматривать как «несущественные» признаки мотивации, для студентов
оказываются не менее существенными,
чем нормативные существенные (Энергия
и Влияние).
4. Обсуждение (Discussion)
При изучении концепта «ментальная
репрезентация» в центре исследовательского внимания оказывается вопрос о
способах кодирования (переработки) информации. Предполагается, что переработка информации одновременно идет
посредством двух кодов – амодального и
модального – рассматриваемых как механизмы переработки соответственно
образной (через наглядное впечатление)
и вербальной (через словесное обозначение) информации. В теории ментальных
репрезентаций показано, что ментальные репрезентации имеют свои закономерности организации в зависимости от

уровня репрезентирования [18]. В рамках нашей работы мы пытались выяснить
особенности ментальных репрезентаций
мотивации в зависимости от способов
обработки информации (невербальной
и вербальной) и проследить их трансформации.
Анализ всего массива данных, полученных методом рисунка, свободных
ассоциаций и методом определения, позволил выделить классы категорий, репрезентирующих понятие «мотивация»
у студентов. Это сущностные категории,
отображающие мотивацию в статике (Целостность) и динамике (Динамика); квазисущностная категория, отражающая
затруднения в отображении сущности
мотивации (Неопределенность описываемого явления); функциональные категории,
описывающие ее функционирование
(Энергия и Влияние); структурные категории, представленные либо субъектом
мотивации (Носитель мотивации), либо
ее объектом (Объект детерминации). Этот
базовый набор определяет содержание
ментальных репрезентаций мотивации.
На образном уровне репрезентирования мотивация представлена семью базовыми категориями, четыре из которых
(Динамика, Целостность, Объект детерминации, Носитель мотивации) «работают»
на ядро ментальных репрезентаций мотивации. Доминируют сущностные категории Динамика и Целостность, дающие
возможность говорить о форме представления и организации мотивации.
На образном уровне мотивация репрезентируется как целостность, единство.
Однако целостность относительна. Согласно литературным данным, амодальный код является форматом ментальной
репрезентации в виде неанализируемых
целостных концептов, которые предопределяют порядок и стратегию переработки модально-специфического материала. Поэтому мы можем говорить
о слитной, недифференцированной целостности (синкретизме). Полученные
данные согласуются с выводами Н.А. Бесединой, утверждающей, что «первоначально любой концепт как единица знания и элемент концептуальной системы
существует в нашем сознании как геш-
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риями. На ядро ментальных репрезентаций работают четыре категории (Энергия,
Влияние, Объект детерминации, Носитель
мотивации). Как было показано выше,
данные категории наиболее активно участвуют в установлении связей. Работая
над определением понятия «мотивация»,
каждый респондент пытается развернуть
объем данного понятия. Он берет некоторые категории, из которых и проектирует решение, в котором эти категории
связаны. Но оперировать всеми категориями он не может (если их связать, то
получится макротеория, а эта задача не
выполнима даже для науки), поэтому человек выстраивает разные теории. Часть
категорий становится основами (ядерными), а часть категорий становится отношениями. Например, Энергия может
быть ядерной или проявляться в функциональном расширении.
5. Заключение (Conclusion)
Рассматривая вопросы изучения мотивации, мы отмечали трудности, с которыми сталкиваются ученые. В то же
время в обыденном познании, взаимодействии термин «мотивация» активно
используется. Поэтому в научном плане интересно реконструировать картину феномена мотивации с позиции
«внутреннего наблюдателя». Изучение
содержания и структуры ментальных
репрезентаций мотивации позволяет исследовать и вносить дополнения в картину феномена мотивации. Практическая
значимость данного и подобного рода исследований заключается в том, что полученные данные могут быть применены в
разных сферах человеческой деятельности, использованы при выборе осознанных предпочтений, при управлении мотивацией (своей и другого). Управляемая
мотивация обуславливает своеобразие и
эффективность поведения и деятельности человека.
Результаты, полученные в ходе эмпирического исследования, позволяют
утверждать, что существует своеобразие
ментальных репрезентаций мотивации в
обыденном сознании, зависящее от уровня репрезентирования. На понятийном
(рефлексивном) уровне формируется более целостное представление о феноме-
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тальт, в котором все характеристики
представлены недифференцированно»
[19, с. 53]. Также на образном уровне актуализируется динамическая характеристика мотивации. Данное представление
о мотивации хорошо согласуется с процессным подходом к определению мотивации (М.Ш. Магомед-Эминов, И.А. Джидарьян, Е.П. Ильин и др.).
На ассоциативном (дорефлексивном) уровне ментальные репрезентации мотивации представлены меньшим
числом актуализируемых категорий
– четыре из семи возможных. На ядро
ментальных репрезентаций мотивации работают три категории (Энергия,
Влияние, Объект детерминации). Более
выражен эффект иерархии категорий.
Архетипами в структуре ментальных
репрезентаций мотивации являются
функциональные категории Энергия и
Влияние. Детерминантами активности
выступают мотив, побуждение. Данные
феномены субъективного восприятия
мотивации осуществляют энергетическую подпитку действий. Ассоциативные
репрезентации активизируют целевые
характеристики мотивации. В содержательном плане ассоциативный уровень
более «богатый» в сравнении с образным. Полученные данные объясняются тем, что вербализованный концепт
в процессе активизации реализуется в
виде множества своих характеристик,
смыслов. Опираясь на словарь категорий, мы можем реконструировать модель ментальных репрезентаций мотивации [20], установив некоторые связи
между элементами. Но человек может
не понимать значение этих связей, почему они такие. Отсутствует рефлексия
по поводу связей между категориями.
Спецификой понятийной репрезентации, как отмечает М.А. Холодная, является «дифференцированное отражение
объекта или явления, предполагающее
осознание некоторой совокупности признаков объекта (его свойств, качеств, закономерностей его существования, отношений и связей с другими объектами
и т.д.)» [2, с. 63]. Ментальные репрезентации мотивации на понятийном уровне
представлены семью базовыми катего-
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не мотивации, в сравнении с образным
и ассоциативным. Чем точнее знание о
ментальных репрезентациях психических явлений в обыденном сознании, в

нашем случае мотивации, тем успешнее
ориентировка в нем, тем надежнее взаимодействие психолога с так называемыми непсихологами.

Т.А. Втюрина, Е.В. Левченко
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Abstract
Introduction. The article outlines the complexity of scientific cognition of motivation and the
relevance of studying it from the position of an internal observer. The aim is to reveal the content and
structure of mental representations of motivation in ordinary consciousness.
Materials and Methods. The main research methods are: analysis of scientific literature studying
mental representations; diagnostic methods, including a reflexive description of the person’s values:
the method of drawing, the associative experiment, the method of determining the concept; methods
of statistical data processing. The research involved 360 respondents aged 18 to 22 years, studying in
the humanities, science and applied specialties.
Results. Structure-level model of mental representations of students’ motivation is reconstructed;
characteristic of the model main components at the figurative, associative and conceptual levels
representation of motivation is presented.
Discussion. The study shows that the model of mental representations of motivation includes
the essential, functional and structural classes of categories. The specificity of the organization and
functioning of the “knowledge of motivation” is explained depending on the methods of information
processing (non-verbal and verbal).
Conclusion. It is concluded that studying the phenomenon of motivation from the position of the
internal observer makes it possible to navigate this psychic phenomenon more successfully and use
knowledge to “manage motivation”.
Keywords: motivation; m ental representations; psychological cognition, ordinary
consciousness.
Highlights:
• Basic categories representation of motivation in ordinary consciousness have been determined;
• A structure-level model of mental representations of the students’ motivation has been
reconstructed;
• Features of the functioning of mental representations of motivation at the figurative, associative
and conceptual levels have been presented.
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Аннотация
Введение. Проведенный анализ показал, что процесс саморегуляции у младших школьников
недостаточно сформирован, и проблема состоит в создании и проведении соответствующих
формирующих программ. Цель работы: составить и провести формирующую программу управления процессом саморегуляции у младших школьников.
Материалы и методы. Исследование проведено в средней общеобразовательной школе
№ 154 г. Челябинска в три этапа (подготовительный, диагностико-формирующий, аналитический). Использованы эмпирические (констатирующий и формирующий эксперименты, внешнее наблюдение, тестирование) и статистико-математические методы (вычисление Т-критерия
Вилкоксона) и две методики: «Метод наблюдения для оценки волевых качеств» А.И. Высоцкого,
«Диагностика уровня школьной тревожности» Б.Н. Филлипса.
Результаты. На основании анализа процесса саморегуляции у младших школьников составлена формирующая программа, её реализация позволила выявить особенности формирования
способностей младших школьников овладевать собой и своим поведением.
Обсуждение. Реализация программы управления процессом саморегуляции у младших школьников влияет на формирование способностей овладевать своим поведением на основе интеллектуальных, разумных действий (саморегуляция в интеллектуальный деятельности); эмоционально реагировать на ситуации социально-приемлемым образом (эмоциональная саморегуляция),
а также управлять своими действиями и поведением в различных ситуациях (волевая саморегуляция). Отдельно взятые аспекты саморегуляции изучены отечественными и зарубежными
авторами, новизна же представляемых изысканий состоит в осуществлении системного и комплексного подходов в совокупности.
Заключение. Проведенный анализ процесса саморегуляции у младших школьников выявил потребность в составлении и реализации формирующей программы по управлению процессом саморегуляции детей. В ходе составления и реализации такой программы необходимо учитывать особенности формирования способностей младших школьников овладевать собой и своим поведением,
и только на этой основе составлять соответствующие психолого-педагогические рекомендации.
Ключевые слова: саморегуляция, младший школьный возраст, эмоциональная саморегуляция, волевая саморегуляция, интеллектуальная саморегуляция, управление, процесс,
формирование.
Основные положения:
• проведен анализ процесса саморегуляции у младших школьников;
• составлена и реализована формирующая программа по управлению процессом саморегуляции у младших школьников;
• выявлены особенности формирования способностей младших школьников овладевать собой и своим поведением.
Психологические науки
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1. Введение (Introduction)
Проблема изучения процесса управления человеком собственным поведением является в психологии одной из
наиболее фундаментальных задач. В современной психологической науке ее
разработка ведется во многих теоретикоприкладных направлениях. По мнению
отечественных и зарубежных исследователей, управление процессом саморегуляции наиболее эффективно происходит в младшем школьном возрасте [1–3],
и связано оно с адаптацией ребенка к
школе [4–6], с представлениями детей
о себе и своих возможностях [7–9], которые складываются под влиянием разновозрастного межличностного взаимодействия [10; 11]. Младший школьный
возраст обладает глубокими потенциальными возможностями для формирования эмоциональной, интеллектуальной
и волевой саморегуляции [12; 13]. На
протяжении всего этого периода ребенок учится управлять своим поведением, произвольной становится организация его деятельности. Специфически
человеческий способ регуляции связан
с созданием и употреблением знаковых
психологический орудий и с овладением
собственным поведением. Ключевыми
особенностями управления собственным
поведением в младшем школьном возрасте являются: развитие волевых качеств у
детей, формирование произвольности,
сознательная регуляция своих действий,
а также стремление к самостоятельности, которое подталкивает школьника к
невыполнению требований учителей и
взрослых [14; 15]. Сказанное создает понимание того, что процесс саморегуляции у детей недостаточно сформирован,
и что проблема состоит в создании и
проведении соответствующих формирующих программ. Цель работы: составить
и провести формирующую программу
управления процессом саморегуляции у
младших школьников.
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
Исследование управления процессом
саморегуляции у второклассников было
проведено в средней общеобразовательной школе № 154 г. Челябинска (N = 23).

Исследование проходило в три этапа (подготовительный, диагностикоформирующий, аналитический). Были
использованы эмпирические (констатирующий и формирующий эксперименты,
внешнее наблюдение, тестирование) и
статистико-математические методы (вычисление Т-критерия Вилкоксона [16])
и две методики: «Метод наблюдения для
оценки волевых качеств» А.И. Высоцкого, «Диагностика уровня школьной тревожности» Б.Н. Филлипса [17].
В основу формирующей программы
были положены: модифицированный
вариант программы по формированию
саморегуляции у детей младшего школьного возраста Н.Г. Яковлевой; программа
формирования эмоционально-волевой
регуляции у учащихся начальной школы
Н.П. Слободняк.
В содержательный компонент формирующей программы вошли: 1) игры,
которые способствуют созданию близких отношений между участниками группы, снимают напряженность, тревогу,
страх перед окружающими, повышают
самооценку, позволяют проверить себя
в различных ситуациях общения, предупреждают опасность социально значимых последствий; 2) упражнения, позволяющие установить контакты с группой,
снять эмоциональное напряжение, сплотить, повысить тонус группы, выявить
личностные особенности каждого участника; 3) релаксация, которая позволяет
расслабиться, снять нервно-мышечное
напряжение, настроиться на дальнейшую работу, поднять общий тонус группы; 4) психогимнастика, которая помогает выразить переживания, проблемы,
эмоции посредством движения, мимики,
жестов, нейтрализующих весь негатив,
не направляя его на себя.
Темы занятий отражают личные проблемы детей младшего школьного возраста, поэтому они могут использоваться
не только с целью формирования саморегуляции учащихся, но и как профилактика и предупреждение неблагоприятных процессов.
На занятиях учащиеся получают знания о том, как общаться, упражняться в
применении приемлемых способов по-
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ведения. Большое внимание уделяется
групповым дискуссиям, ролевому переигрыванию, творческому самовыражению, самопроверке и рефлексии. Занятия по форме напоминают тренинги, где
с помощью специальных упражнений
и ролевых игр школьники овладевают
навыками эмоционального саморегули
рования.
На занятиях предоставляется возможность получить конкретные знания,
осознать и решить свои личные проблемы, а также выработать адекватную самооценку и сформировать свое поведение. Структура занятия включает в себя
три части: вводную, основную и заключительную. Цель вводной части: ознакомить детей с элементами выразительных
движений, таких как, мимика, жесты,
поза и походка; работа со словами, обозначающими эмоциональные состояния.
Цель основной части – раскрыть тему

занятия; ответить на вопросы для обсуждения; провести психологические игры
и упражнения. Цель заключительной части – снять психоэмоциональное напряжение; осуществить рефлексию.
Материально-техническое оснащение Формирующей программы: наглядные пособия «Гномы настроений», «Пиктограммы основных эмоциональных
состояний», бланки «Дневник настроений» для каждого учащегося.
3. Результаты (Results)
Результаты объясняют сводные данные, полученные до и после апробации
формирующей программы по методикам, направленным на изучение уровня
волевой, эмоциональной и интеллектуальной саморегуляции.
Распределение показателей, полученных по методике «Метод наблюдения
для оценки волевых качеств» А.И. Высоцкого представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Распределение показателей, полученных по методике
«Метод наблюдения для оценки волевых качеств» А.И. Высоцкого
до и после применения формирующей программы
Fig. 1. Distribution of indicators obtained by the method A.I. Vysotsky
«The method of observation for the evaluation of strong-willed qualities» before
and after the application of the forming program
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Результаты, полученные по методике
«Метод наблюдения для оценки волевых
качеств» А.И. Высоцкого свидетельствуют, что количество детей, обладающих
низким уровнем волевой саморегуляции,
снизилось. Что касается компонента «самостоятельность», то количество детей
со средним её уровнем возросло с 13 %
до 17 %. Дети стали более дисциплинированными, что мы можем увидеть в измененных показателях среднего уров-

ня компонента волевой саморегуляции
«дисциплинированность». Высокий уровень проявления волевых компонентов
саморегуляции по признакам «самостоятельность»,
«дисциплинированность»
остался на прежнем уровне, но повысился признак «выдержка».
Изменение исследуемых показателей, полученных по методике «Диагностика уровня школьной тревожности»
Б.Н. Филлипса, на рис. 2.
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Рис. 2. Распределение показателей, полученных по методике
«Диагностика уровня школьной тревожности» Б.Н. Филлипса до и после
применения формирующей программы управления процессом
саморегуляции младших школьников
Fig. 2. Distribution of indicators obtained by the method B.N. Phillips
«Diagnosis of the level of school anxiety» before and after the application of the forming
program for managing the process of self-regulation of junior schoolchildren

Анализ результатов, полученных по
методике Б.Н. Филлипса «Диагностика
уровня школьной тревожности», свидетельствует о снижении показателей общего уровня тревожности (от 52 % до 70 %).
Повышенный уровень тревожности
на констатирующем этапе эксперимента был выявлен у 11 человек (48 %), а на
формирующем этапе эксперимента по-

вышенный уровень тревожности выявлен у 7 человек (30 %).
4. Обсуждение (Discussion)
В процессе обсуждения отметим,
что подобранные методики «Метод наблюдения для оценки волевых качеств»
А.И. Высоцкого и «Диагностика уровня
школьной тревожности» Б.Н. Филлипса
помогли определить уровень саморегу-
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контексте осуществления инклюзивного
образования [22].
Вместе с тем проблема управления
процессом саморегуляции у младших
школьников до сих пор остается малоизученной (кроме её отдельно взятых
аспектов), новизна же представляемых
изысканий состоит в осуществлении системного и комплексного подходов в совокупности.
5. Заключение (Conclusion)
Проведенный анализ процесса саморегуляции у младших школьников выявил потребности и возможности в составлении и реализации формирующей
программы по управлению процессом саморегуляции детей. В ходе составления и
реализации такой программы необходимо учитывать особенности формирования способностей младших школьников
овладевать собой и своим поведением; и
только на этой основе составлять соответствующие психолого-педагогические
рекомендации.
Как показало исследование, в процессе применения программы управления процессом саморегуляции у младших
школьников формируются способности
овладевать собой и своим поведением
на основе интеллектуальных, разумных
действий (саморегуляция в интеллектуальный деятельности); эмоционально
реагировать на ситуации социальноприемлемым образом (эмоциональная
саморегуляция), а также управлять своими действиями и владеть собственным
поведением в различных ситуациях (волевая саморегуляция).
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Annotation
Introduction. The analysis showed that the young schoolchildren’s self-regulation process is not
sufficiently formed, and the problem is to create and conduct appropriate formative programs. The
purpose of the research is to make and conduct a forming program for managing the process of selfregulation among junior schoolchildren.
Materials and methods. The study was conducted in Chelyabinsk secondary school № 154 in three
stages (preparatory, diagnostic-forming, analytical). Empirical (ascertaining and forming experiments,
external observation, testing) and statistical-mathematical methods (calculation of the Wilcoxon
T-test) and two methods of A.I. Vysotskij and B.N. Phillips were used: “The method of observation for
the evaluation of strong-willed qualities” and “Diagnosis of the level of school anxiety”.
Results. Based on the analysis of junior schoolchildren’s self-regulation process, the formative
program has been compiled and its implementation made it possible to reveal the features of formation
the younger schoolchildren’s abilities to master themselves and their behavior.
Discussion. The realization of this program is influenced on the formation of abilities to master
oneself and one’s behavior on the basis of intellectual, reasonable actions (self-regulation in
intellectual activity); emotionally respond to the situations in a socially acceptable way (emotional selfregulation), and also manage actions and behavior in different situations (volitional self-regulation).
Separately taken aspects of self-regulation are studied by native and foreign authors. The novelty of the
research presented in the article is the implementation of systemic and integrated approaches in total.
Conclusion. The analysis of junior schoolchildren’s self-regulation process is revealed the need
for compiling and implementing a formative program for managing the process of children’s selfregulation. In the process of creating such a program, it is necessary to take into account the peculiarities
of the formation of younger schoolchildren’s abilities to master themselves and their behavior and to
make appropriate psychological and pedagogical recommendations only on this basis.
Keywords: self-regulation, junior school age, emotional self-regulation, volitional self-regulation,
intellectual self-regulation, management, process, formation.
Highlights:
• The analysis of younger schoolchildren’s self-regulation process has been conducted;
• The forming program for managing the younger schoolchildren’s self-regulation process has
been compiled and implemented;
• Features of forming abilities of younger schoolchildren to master themselves and their behavior
have been revealed;
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Аннотация
Введение. В статье изучается соотношение личностных ценностей студентов и возможности
их реализации в современных условиях страны как условия формирования патриотизма.
Материалы и методы. Проводится анализ научной литературы по проблеме патриотизма,
анализ исследований российских учёных, посвященных изучению ценностных ориентаций и
патриотизма. Используются методики «Субъективная оценка реализуемости базисных ценностей (СОРБЦ)» и «Методика цветовых метафор». Применяются статистические методы обработки данных: расчёт стандартного отклонения (среднеквадратичное отклонение), коэффициент ранговой корреляции rs-Спирмена.
Результаты. Результаты исследования свидетельствуют о доминировании индивидуалистических ценностей над общественными, наблюдается разрыв между значимыми ценностями и их
реализацией, когнитивный и аффективный компоненты оценки личностных ценностей совпадают, понятия «патриотизм» и «родной город (село)» характеризуются схожим эмоциональным
отношением к ним, значимые ценности не связаны с патриотическими понятиями.
Обсуждение. Полученные результаты согласуются с ранее проведенными исследованиями по
проблеме личностных и патриотических ценностных ориентаций студенческой молодежи, а
также дополняют их новыми выводами. Во-первых, современные условия в стране не воспринимаются как благоприятные для реализации личностных ценностей. Во-вторых, понятие «патриотизм» рассматривается как привязанность и любовь к месту, где родился и вырос. И наконец,
результаты свидетельствуют о невысоком желании респондентов влиять на ситуацию, чтобы
позитивно ее изменить.
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Заключение. При разработке технологий нравственно-патриотического воспитания студентов, вероятно, нужно учитывать ценностные ориентации, позиции и интересы.
Ключевые слова: патриотизм, патриотические ценности, ценностные ориентации, студенты, нравственно-патриотическое воспитание.
Основные положения:
• дан теоретический анализ подходов к пониманию патриотизма;
• изложены результаты исследования реализации ценностных ориентаций и понятий, связанных с патриотическими ценностями;
• представлены выводы и рекомендации о направлении нравственно-патриотического воспитанная молодежи.
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1. Введение (Introduction)
Проблема патриотического воспитания молодежи в современной России всесторонне освящается сегодня в научных
кругах. Обращение к данной теме ученых
различных областей знания объясняется нацеленностью государственной политики на патриотическое воспитания
граждан1, а также политикой в отношении молодежи, где в качестве одной из
приоритетных задач выдвигается гражданское образование и патриотическое
воспитание2. В данном документе также
предлагаются пути решения поставленной цели, среди которых – стимулирование интереса к историческому прошлому,
активной деятельности в различных молодежных движениях, пропаганда ценностей патриотизма. На практике это в
основном сводится к использованию идеологической пропаганды как прошлых,
так и настоящих успехов России на мировой геополитической арене, апеллирующей к базисным потребностям индивида в безопасности и чувству гордости за
свою страну.
В связи с этим популярным стало и
обращение к самому термину «патриотизм». Понятие «патриотизм» трактуется достаточно разнообразно, что объясняется сложностью данного явления
и многообразием форм его проявления.
В словаре В. Даля «патриотизм» определяется как «цель и результат воспитания
молодежи – это проявление любви к ро-

дине, отчизне, отечеству»3. В литературе
«патриотизм» связывают с любовью к
отечеству (К.Д. Ушинский), «принадлежностью» к отечеству (В.Г. Белинский)
покорностью правительствам (Л.Н. Толстой), любовью к народности (В.С. Соловьев). Чаще всего патриотизм связывают с готовностью защищать отечество,
самореализацией на благо отечества [1].
В социально-психологическом плане содержание термина «патриотизм» рассматривается в структуре гражданской
идентичности, прежде всего, нормальной идентичности личности, которая
раскрывается через «положительный
образ своего народа, благоприятное отношение к его культуре, истории», «естественный патриотизм, не переходящий
в фаворитизм, и вполне толерантные
установки к другим народам, понимание их вклада в историю и готовность
к общению с ними» [2, c. 235]. При этом
отмечается многовариантность ее проявления: нормальная, категориальная и
ассоциативная [3]. В данной трактовке
«патриотизм» связан, с одной стороны,
с позитивной оценкой своего народа,
очевидно не исключающей и ее критического осмысления, с другой стороны,
не допускающей принижение представителей других национальностей, когда
различия между представителями собственной и другой национальностями
не оцениваются как непреодолимый барьер, препятствующий взаимодействию.

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493 О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы».
2
Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р (ред. от 10.02.2017) «О Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года».
1

Даль В.И. Патриотизм. Материал из Викицитатника [Электронный ресурс]. Режим доступа:
https://ru.wikiquote.org/wiki/Патриотизм.
3
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циальных проблем в стране оказывает
негативное влияние на формирование
патриотических ценностей4.
А.Д. Карнышев, анализируя патриотизм с точки зрения экономических личностных и государственных аспектов,
заключает, что патриотизм как проявление индивидуального сознания отражает
соотношение интересов отдельно взятой личности и государства [16]. Нельзя
не согласиться с мнением автора о том,
что возможность реализовать экономические интересы, прежде всего наличие собственности, всегда будут побуждать человека выступать в защиту своей
Родины, нации и их интересов. Таким
образом, на наш взгляд, «здравый» патриотизма включает в себя проявление
критического осмысления интересов,
ценностей нации, государства и его авторитетов, их соотношение с собственными интересами.
2. Материалы и методы (Materials
and methods)
Основываясь на экономико-психо
логической трактовке патриотизма, обозначенного А.Д. Карнышевым [17], мы
провели исследование в двух вузах города Новосибирска. Выборку составили
студенты двух курсов гуманитарных специальностей Новосибирского государственного медицинского университета,
будущие специалисты социальной работы и студенты Гуманитарного факультета
Новосибирского государственного технического университета, обучающиеся
по направлению «Лингвистика». Всего
в исследовании приняли участие 56 студентов в возрасте от 17 до 21 года. Исследование оценки значимости ценностей,
а также оценки возможности реализовать их в современных условиях нашей
страны мы провели с помощью методики цветовых метафор [18; 19] и методики «Субъективная оценка реализуемости
базисных ценностей (СОРБЦ)» [20]. Для
этой цели мы модифицировали инструкцию методики СОРБЦ и предложили
оценить список 20 ценностей по 8-балль-

Узунова О.Ю. Патриотизм в структуре гражданской идентичности современной российской молодежи: общероссийские и региональные тренды [Текст]: автореф. дис. ... канд. социол. наук. Ростов
н/Д, 2017. 32 с.
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Таким образом, когда речь идет о
патриотизме, необходимо всегда уточнять, что гордость и позитивная оценка
представителей своей национальности
должна быть в большей степени основана на внутригрупповом сравнении, на
критической оценке нации, государства,
принятии и негативных эмоциональных переживаний. Данный подход к пониманию такого сложного явления как
патриотизм позволяет решить еще одну
сложную задачу – отделить его от понятия «национализм», в основе которого
лежит некритическое позитивное оценивание своей нации как превосходной
по сравнению с другими.
Изучению ценностных ориентаций
молодежи сегодня уделяется достаточное внимание [4–15]. Результаты данных
исследований свидетельствуют о доминировании индивидуалистических, личностных ценностей над общественными,
высокой значимости ценностей саморазвития, материального благополучия,
экономических выгод [6; 10; 12; 13; 14].
Отталкиваясь от позиции А. Журавлева и
А. Юревича, которые считают, что одной
из важнейших составляющих патриотизма является готовность приносить личные интересы в жертву общественным,
можно заключить, что ценности, связанные с патриотизмом, вряд ли являются
значимыми для современной молодежи
[4]. Данная позиция подкрепляется результатами исследования взаимосвязи
личностных ценностей и ценностей патриотизма, где раскрываются тенденции
патриотично настроенной молодежи
ориентироваться на общественные ценности, а непатриотично настроенной
молодежи на индивидуалистические и
ценности материального благополучия.
Авторы исследования приходят к выводу о том, что наиболее предприимчивая,
активная часть молодежи оказывается
непатриотично настроенной [9]. К подобному выводу приходит и автор еще
одного исследования, по результатам
которого наличие экономических и со-
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ной шкале с точки зрения их личностной
значимости. Далее респондентом было
предложено оценить тот же список ценностей с точки зрения возможности реализовать их в условиях нашей страны.
После чего респондентам было предложено обозначить каждую базисную ценность цветом, всего использовалось 8
стандартных цветов, соответствующих
тесту Люшера, затем расположить цвета
в порядке привлекательности. Кроме 20
ценностей из методики СОРБЦ, в список
были включены понятия, обозначающие
эмоциональные переживания (радость,
любовь, доверие, надежда, привязанность, печаль, безразличие, сомнение,
безысходность, угроза), а также понятия
«родина, Россия, мой край, мой родной
город (село), столица, Новосибирск, патриотизм, россиянин».
3. Результаты (Results)
В результате мы получили субъективную оценку студентами возможности

реализовать значимые для них в данных
момент ценности (табл. 1). Из списка
наиболее значимых ценностей только
ценность «иметь благополучную семью»
(7,11±1,08 баллов), по мнению респондентов, может быть реализована в условиях нашей страны. Вместе с тем остальные значимые ценности, – «достичь
желаемой цели» (7,42±2,72 балла), «жить
полной жизнью» (6,94±2,72 балла), «быть
материально обеспеченным» (6,72±2,56
баллов), «чувствовать себя в безопасности» (6,58±2,36 баллов), представляются
студентам сложно реализуемыми. При
этом по методике цветовых метафор ценность «иметь благополучную семью» и
понятие «надежда» характеризуются схожим эмоциональным отношением к ним
(5,86; 5,75 баллов). Еще более близкими
с точки зрения эмоционального отношения оказались ценность «чувствовать
себя в безопасности» и понятие «привязанность» (5,25 и 5,22 балла).

Табл. 1. Субъективная оценка значимости ценностей (в баллах) и стандартное отклонение оценки реализуемости ценностей в современных условиях страны (n = 36)
Таb. 1. Students' assessment of basic values (in points) and standard deviation of assessing
the basic values realizability in the current situation in Russia (n = 36)
Шкалы

Ср. значение
7,42

Ст. откл.
1,92

иметь благополучную семью
жить полной жизнью
быть материально обеспеченным

7,11
6,94
6,72

0,77
1,92
1,81

чувствовать себя в безопасности
достичь успехов в карьере
иметь хорошую работу
любить и быть любимым
достичь успехов в профессии
быть справедливым
найти смысл своей жизни
быть уважаемым
самоутвердиться в жизни
стать свободным
стать уникальным и оригинальным
быть здоровым
быть примером для других
все знать
стать известным и знаменитым
иметь власть

6,58
6,53
6,47
6,44
6,39
5,92
5,92
5,89
5,81
5,75
5,03
4,58
4,58
4,22
4,06
3,72

1,67
1,43
1,53
0,12
1,30
0,88
0,77
0,71
0,71
1,22
0,12
1,81
0,27
0,31
0,14
0,31
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По мнению студентов, максимально
реализовать в современных условиях нашей страны можно ценности «быть любимым и любить» (6,44±0,17 баллов), «стать
уникальным и оригинальным» (5,03±0,17
баллов), «стать известным и знаменитым» (4,06±0,19 баллов), «быть примером для других» (4,58±0,39 баллов), «все
знать» (4,22±0,44 балла) и «иметь власть»

(3,72±0,44 балла). Однако субъективная
оценка значимости данных ценностей,
кроме ценности «быть любимым и любить», невысока. Ценности «быть примером для других», «все знать» и «иметь
власть» характеризуются достаточно схожим к ним эмоциональным отношением
(5,17; 4,67; 4,56; 4,53; 4,50 баллов соответственно).

Табл. 2. Оценка личностных ценностей по методике СОРБЦ и методике
цветовых метафор
Tab. 2. Results of the students' self-assessment of basic values realizability
and students’ testing according to the color metaphors method
Ранги тестирования по методике
цветовых метафор

любить и быть любимым

1

8

быть здоровым
найти смысл своей жизни
иметь благополучную семью
жить полной жизнью
самоутвердиться в жизни
иметь хорошую работу
достичь успехов в карьере
стать свободным
достичь желаемой цели
быть справедливым
быть уважаемым
чувствовать себя в безопасности
достичь успехов в профессии
стать уникальным и оригинальным
быть материально обеспеченным

2

17

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

11
2
3
13
7
6
14
1
10
12
5
9
15

16

4

стать известным и знаменитым
быть примером для других
все знать
иметь власть

17
18
19
20

19
17
18
20

В результате ранжирования ценностей по степени привлекательности цвета мы получили следующие результаты
(табл. 2). Сопоставив данные двух методик с помощью расчета коэффициента
ранговой корреляции rs-Спирмена, мы
пришли к выводу о том, что корреляция
между когнитивным и аффективным компонентами оценки ценностей статистически значима (rs = 0,9; p<0,01). Основное

расхождение приходится на ценности
«быть здоровым» и «быть материально
обеспеченным».
Наиболее связанными в эмоциональной оценке патриотическими понятиями
оказались понятия «патриотизм» и «мой
родной город (село)» (4,86; 4,88 балла), а
также «Россия» и «Новосибирск» (4,56;
4,50 балла). Примечательным является
то, что наши респонденты гораздо тес-
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нее связывают понятия «Новосибирск»
и «Россия» нежели «Россия» и «столица»
(4,50; 3,83 балла). Также менее связанными оказались понятия «мой родной
город, «село» и «родина» (4,78; 4,33).
Негативные переживания оказались достаточно изолированы от всех ценностей и понятий. Кроме того, ни одна из
значимых ценностей близко не связана
с патриотическими понятиями. Город
«Новосибирск» и Россия для многих характеризуется эмоционально схожим отношением с наименее значимыми ценностями «быть примером для других», «все
знать» и «иметь власть» (4,56; 4,56; 5,53;
4,50 баллов).
4. Обсуждение (Discussions)
Полученные нами результаты согласуются с ранее проведенными исследованиями по проблеме личностных и патриотических ценностных ориентаций
студенческой молодежи.
Во-первых, в структуре ценностных
ориентаций современной молодежи доминируют ценности индивидуалистические, общественные ценности занимают
незначимые позиции [6; 10; 12; 13; 14].
Во-вторых, студенческая молодежь
сегодня не видит возможности реализовать наиболее значимые для них личностные ценности в условиях страны [9].
Наше исследование показало, что аффективный и когнитивный компоненты
оценки ценностей респондентами совпадают, расхождение приходится только на
ценности «быть здоровым» и «быть материально обеспеченным». В силу своих
возрастных особенностей, молодости,
наши респонденты не придают большого значения ценности «быть здоровым».
Вместе с тем стремление к материальному обеспечению в условиях ограниченной возможности достичь его вызывает
фрустрацию.
Что касается понятия «патриотизм»,
то очевидно оно, прежде всего, связано
с любовью к родному городу (селу), т.е.
местом, где родился и вырос, нежели
со страной. То, что Новосибирск не для
всех наших респондентов является родным городом также получило отражение
в нашем исследовании, оно не тесно связано с понятием «родной город». Однако

именно здесь, по мнению респондентов,
в России, и в Новосибирске в частности,
можно стать примером для других, иметь
возможность влиять на события и получить знания. Понятия «родина», «россиянин», «столица» не тесно связаны с
патриотизмом, возможно это объясняется тем, что в постсоветский период эти
понятия не только стали размытыми, но
и приобрели негативный смысл.
Оценку максимальной реализации
получили ценности творческой самореализации и саморазвития, влиять на жизнь
страны. Мы считаем, что эти возможности дают сегодня интернет-технологии: с
их помощью некоторые люди без особых
усилий становятся известными и являются примером для подражания, интернет
для молодых людей стал основным источником знаний, он позволяет запустить
широкое общественное движение. Наряду с этим интересным является то, что
для студенческой молодежи невысокое
значение имеет возможность влиять на
жизнь в стране («ценности иметь власть»
является наименее значимой). Это характеризует молодых людей как пассивных
граждан, которые не ориентированы на
активное участие в жизни страны даже
для достижения своих целей.
5. Заключение (Conclusion)
Таким образом, в условиях, когда
государство заинтересовано в воспитании молодежи, заинтересованной
и активно участвующей в позитивном
преобразовании страны, мы наблюдаем, что современная молодежь больше
ориентирована на личностные, индивидуалистические ценности, реализовать
которые, по ее мнению, невозможно в
современных условиях нашей страны.
В практическом плане возникает необходимость учитывать интересы и позиции молодых людей в разработке технологий нравственно-патриотического
воспитания. А именно, технологии
нравственно-патриотического воспитания должны быть направлены не столько на трансформацию ценностей в сторону некритичного восприятия своей
нации, страны, ее идеализации и формирование сверхпривязанности, сколько на воспитание активных, созидатель-
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ных граждан, способных критически
мыслить и оценивать ситуацию, а также
готовых использовать собственные уси-

лия, способности, знания, творческий
потенциал для позитивного преобразования страны.

1. Мазур, М.А. Эволюция понятий патриотизма и патриотического воспитания [Текст] /
М.А. Мазур, Я.А. Ванюкова // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2010. – № 4 (43). –
С. 51–53.
2. Дробижева, Л.М. Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России [Текст] / Л.М. Дробижева. – М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2003. – 376 с.
3. Дробижева, Л.М. Общероссийская идентичность и уровень межнационального согласия как
отражение вектора консолидационных процессов [Текст] / Л.М. Дробижева // Социологические
исследования. – 2017. – № 1(393). – С. 26–36.
4. Журавлев, А.Л. Патриотизм как объект изучения психологической науки [Текст] / А.Л. Журавлев, А.В. Юревич // Психологический журнал. – 2016. – Т. 37. – № 3. – С. 88–98.
5. Зырянов, С.Г. Место образования в системе ценностей студенческой молодёжи [Текст] /
С.Г. Зырянов, Г.Г. Горелова // Социум и власть. – 2015. – № 4 (54). – С. 7–14.
6. Иваненков, С.П. Особенности ценностных ориентаций молодежи на современном этапе
[Текст] / С.П. Иваненков, А.Ж. Кусжанова // Управленческое консультирование. – 2014. – №12. –
С. 90–99.
7. Кирилина, Т.Ю. Ценности как структурный элемент культуры и морали [Текст] / Т.Ю. Кирилина // Социальная политика и социология. – 2015. – Т. 14. – № 3-1. – С. 38–44. DOI: 10.17922/20713665-2015-14-3-1-38-44
8. Кох, И.А. Патриотизм как ценностная ориентация студенческой молодежи [Электронный
ресурс] / И.А. Кох // Университет в глобальном мире: новый статус и миссия: XI Международная
научная конференция «Сорокинские чтения – 2017»: сборник материалов. – М.: МАКС Пресс, 2017. –
С. 913–914. – Режим доступа: http://www.socio.msu.ru/documents/science/Sorokinskie_sbornik_2017.
pdf – [Дата обращения: 08.05.2018].
9. Лимонцева, Г.В. Взаимосвязь ценности патриотизма с личностными характеристиками студенческой молодежи [Электронный ресурс] / Г.В. Лимонцева // Baikal Research Journal. – 2017. –
Т. 8. – № 3. – С. 27. – Режим доступа: http://brj-bguep.ru/reader/article.aspx?id=21753 [Дата обращения: 08.05.2018]. DOI 10.17150/2411-6262.2017.8(3).27
10. Мартыненко, О.О. Ценностные ориентации студенческой молодежи [Текст] / О.О. Мартыненко, О.А. Коротина // Высшее образование в России. – 2016. – № 8–9. – С. 22–29.
11. Перенджиев, А.Н. Ценностные ориентации студентов РЭУ глазами преподавателей и студентов [Электронный ресурс] / А.Н. Перенджиев, В.П. Потапов, Е.Е. Прокопенко // ГосРег: Государственное регулирование общественных отношений. – 2015. – № 3. – Режим доступа: http://gosreg.
amchs.ru/pedagogika-psikholog-konflikt/perendzhiev-a-n-potapov-v-p-prokopenko-e-e-cennostnyeorientacii-studentov-reu-glazami-prepodavatelej-i-studentov.html. – [Дата обращения: 08.05.2018].
12. Соколова, Н.А. Социально-экономическое положение работающей молодежи промышленных предприятий: социологический анализ [Текст] / Н.А. Соколова, Е.Г. Черникова // Здравоохранение, образование и безопасность. – 2016. – № 3 (7). – С. 39–46.
13. Спасенников, В.В. Экономико-психологический анализ ценностных предпочтений и инновационных установок современной молодежи [Электронный ресурс] / В.В. Спасенников, М.С. Грищенко, А.П. Ковалева // Universum: психология и образование. – 2015. – № 3-4 (14). – С. 5. – Режим
доступа: http://7universum.com/ru/psy/archive/item/2057. – [Дата обращения: 08.05.2018].
14. Толмачева, С.В. Влияние рекламы на молодежную аудиторию [Текст] / С.В. Толмачева //
Вестник Челябинского государственного университета. – 2015. – № 9 (364). – С. 56–59.
15. Шурухина, Г.А. Взаимосвязь патриотизма и ценностных ориентаций старшеклассников с разной направленностью в обучении [Текст] / Г.А. Шурухина, М.В. Нухова, Э.Ш. Шаяхметова // Проблемы современного педагогического образования. – 2016. – № 51. – С. 434–442.

Реализации личностных ценностей студентами как условие
нравственно-патриотического воспитания

Библиографический список

Психологические науки

217

16. Карнышев, А.Д. Этнопсихологические проблемы взаимосвязи патриотизма и межнационального согласия в поликультурном обществе [Текст] / А.Д. Карнышев // Известия байкальского
государственного университета. – 2016. – Т. 26. – № 3. – С. 509–517.
17. Карнышев, А.Д. К вопросу о динамике в понимании и анализе патриотизма в российской
социально-психологической и педагогической мысли [Текст] / А.Д. Карнышев // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Психология». – 2018. – Т. 23. – С. 28–40.
18. Соломин, И.Л. Экспресс-диагностика персонала [Текст] / И.Л. Соломин. – СПб.: Речь,
2008. – 280 с.
19. Сорокоумова, Е.А. Изучение ценностных ориентаций посредством метафоры [Текст] /
Е.А. Сорокоумова, Д.С. Фадеев // Известия Самарского научного центра Российской академии наук.
– 2015. – Т. 17. – № 1-1. – С. 106–109.
20. Богомаз, С.А. Субъективная оценка реализуемости базисных ценностей в городской среде
[Текст] / С.А. Богомаз, В.В. Мацута // Сибирский психологический журнал. – 2012. – № 46. –
С. 67–75.

N.N. Pomuran1, E.N. Khirichenko2
ORCID No. 0000-0002-8709-6038, Candidate of Science (Psychology), Associate Professor
at the Department of Theory and Technology of Social Work, Novosibirsk State Medical
University, Novosibirsk, Russia. E-mail: pomnatnik@mail.ru
2
ORCID No. 0000-0002-4198-0928, Senior Lecturer at the Department of Foreign Languages,
Liberal Arts Education Faculty, Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia.
E-mail: kirichenko@corp.nstu.ru
1

N.N. Pomuran, E. N. Khirichenko

Students’ actualization of personal values
as the condition of their moral
and patriotic upbringing

218

Abstract
Introduction. The paper examines the correspondence of students’ personal values and the
possibilities to actualize them in the country nowadays as the condition for developing their
patriotism.
Materials and methods. Firstly, this investigation includes the analyses of scientific literature devoted
to the issue of patriotism. Secondly, it analyzes Russian scientists’ researches devoted to the problem
of patriotism and frames of reference. Thirdly, the authors employ the method of “Self-assessment of
basic values realizability” and the Color Metaphors Method, as well as the following statistical methods:
root-mean-square deviation and Spearman’s rank correlation coefficient rs.
Results. The results of the research demonstrate that the students prefer individualistic values to
social ones. Moreover, the correlation between cognitive and affective components of personal value
assessment is evident. The authors also highlight the similarity of students’ emotions towards the
concepts of “patriotism” and “my native city (town)”. The most significant values and patriotic terms
are not coherent.
Discussion. The paper supports the previous studies of personal and patriotic values of students and
supplement them with new findings. Firstly, the real state of things in the country is not perceived as
favorable to actualize personal values. Secondly, the concept of “patriotism” reveals through affection
to the geographic location where a person was born and where he/she grew up. Finally, the findings
indicate the participants’ low willingness to influence the state of things and change it for the better.
Conclusion. The research indicates that it is quite necessary to consider students’ values, attitude
and interests while designing technologies of moral-patriotic upbringing.
Keywords: patriotism, patriotic values, values, students, moral-patriotic upbringing.
Highlights:
• The study presents different approaches to the concept of “patriotism” and their theoretic
analyses;
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• The authors suggest the possibilities and specific ways to actualize students’ personal values and
investigate the terms for denoting patriotic values;
• The authors attach conclusions and give recommendations concerning the youth moral-patriotic
upbringing.
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Аннотация
Введение. В подростковом возрасте копинг-поведение находится в фазе активного формирования и выступает важным предиктором психологического благополучия, здоровья и успешности деятельности. Совладающее поведение направлено на повышение адаптации подростков к
среде и определяется через совокупность копинг-стратегий. Различные аспекты исследуемого
феномена остаются дискуссионными и слабо структурированными (дефиниции, классификация,
детерминация, функционирование, эффективность). Цель статьи – теоретически обосновать,
выявить и проанализировать результаты факторного анализа копинг-поведения подростков.
Материалы и методы. В ходе исследования были использованы теоретические, эмпирические методы и методы математико-статистического анализа – факторный анализ (Factor Analysis)
методом главных компонент с вращением Varymax (нормализация по Кайзеру).
Результаты. Факторный анализ переменных позволил отобрать 7 основных факторов после варимакс-вращения, объясняющих 71,87 % общей дисперсии. Каждый компонент (фактор),
сепарированный в результате математико-статистической процедуры факторизации, представляет собой интеграцию переменных – копинг-стратегий, имеющих значимые нагрузки. Была
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1. Введение (Introduction)
Копинг-стратегии выступают важным
предиктором психологического благополучия, здоровья и успешности деятельности субъекта на любом возрастном этапе.
Исследования копинг-поведения в подростковом возрасте напрямую связаны
с проблемой адекватного прогноза поведения подростков в стрессовой ситуации, важны для разработки стратегий,
направленных на контроль, профилактику и коррекцию девиантного (делинкветного, аддиктивного) поведения.
Теория вопроса феноменологии
копинг-поведения личности представлена как в зарубежной (Дж. Амирхан,
А. Биллингс, Г. Вебер, К. Карвер, Р. Лазарус, Л. Мерфи, Р. Моос, К. Накано,
С. Фолкман), так и в отечественной
(Л.И. Анцыферова, Р.М. Грановская,
А.М. Гришин, Л.Г. Дикая, В.И. Долгова, В.Г. Каменская, В.Л. Китаева-Смык,
О.В. Кружкова, Т.Л. Крюкова, А.В. Либина, А.В. Махнач, С.К. Нартова-Бочавер,
И.М. Никольская, И.Г. Малкина-Пых,
И.В. Тухтарова, Е.А. Сергиенко, Н.А. Сирота, С.А. Хазова и др.) психологии.
Несмотря на достаточность научных
исследований копинг-поведения, различные аспекты исследуемого феномена
остаются дискуссионными и слабострук-

турированными (дефиниции, классификация, детерминация, функционирование, эффективность).
В подростковом возрасте копингповедение находится в стадии активного формирования, о чем упоминают
в своих исследованиях Л.И. Вассерман,
Н.И. Ветрова, Т.О. Гордеева, Р.М. Грановская, Ю.А. Еремина, Г.С. Корытова,
Т.Л. Крюкова, С.К. Нартова-Бочавер
И.М. Никольская, М.А. Одинцова,
Е.А. Сергиенко, А.В. Смирнова, Н.А. Сирота, И.П. Стрельцова, Е.А. Шепелева,
В.М. Ялтноский и др.
Согласно взглядам В.А. Бодрова,
Е.А. Скиннер, М.Дж. Циммер-Гембек, и др.
процесс становления копинг-поведения
в онтогенезе личности имеет дискретный характер и очередной скачок в его
развитии приходится на подростковый
возраст. Арсенал используемых стратегий совладения является предпосылкой
психологического здоровья личности и
во многом успешности ее дальнейшего
жизненного пути [1].
Копинг (от англ. to cope – совладать,
преодолевать, справляться) – ключевой
концепт в психологии стресса и адаптации, терминологическое поле которого со временем изменяется, отражая
достижения новых знаний, уточняя и
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построена факторная структура копинг-поведения подростков, отражающая иерархическую
модель их совладающего поведения.
Обсуждение. Анализируется факторная структура копинг-поведения подростков. К категории доминирующих у подростков относятся адаптивные копинг-стили, направленные непосредственно на разрешение проблемной ситуации, посредством комбинации поведенческих,
когнитивных и социальных копинг-стратегий.
Заключение. Исследование показало доминирование в структуре копинг поведения современных подростков адаптивных копинг-стилей ориентированных на решение проблем. Практическая значимость исследования определяется возможностью использования полученных
результатов социальными педагогами и психологами сферы образования с целью адекватного
прогноза поведения подростков в стрессовой ситуации, планирования и реализации деятельности, направленной на контроль, профилактику и коррекцию девиантного (делинкветного,
аддиктивного) поведения.
Ключевые слова: совладание, копинг-поведение, копинг-стратегии, подростковый возраст, факторный анализ.
Основные положения:
• проанализированы отечественные и зарубежные подходы к определению феноменологии копинг-поведения;
• представлен обзор классификаций копинг-стратегий и их характеристика;
• на основании факторизации психодиагностических данных сформировано эмпирически
обоснованное представление о структуре копинг-поведения подростков.
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действий (когнитивных, аффективных,
утрачивая существовавшие ранее конповеденческих), помогающих человеку
цептуальные единицы. Анализ истории
справляться с жизненными трудностявопроса показывает, что изначально исми, внутренним напряжением и дискомследования копинга были объединены
фортом [4].
идеей психозащитных реакций индивиСовладающее поведение направлено
да на травматические или угрожающие
на повышение адаптации личности к среего жизни события, затем произошло отде и может складываться и определяться
четливое расширение научных представчерез совокупность копинг-стратегий –
лений о «копинге»и оно стало включать
конкретных действий по совладанию на
в себя и реакции на повседневные стресоснове личностных и средовых копингсоры [2; 3, с. 21].
ресурсов [5, с. 34]. Множественный спиНа современном этапе становления
сок копинг-стратегий насчитывает более
феноменологии копинг-поведения (си400 позиций [6]. Изобилие исследованоним совладающее поведение) трактельских попыток обобщить и упорядотуется (Л.И. Вассерман, Т.Л. Крюкова,
чить многообразие копинг-стратегий
А.С. Ребер, С.А. Хазова)сознательное
личности нашло отражение в различных
целенаправленное социальное поведеразрозненных классификациях, в осноние, адекватное личностным особенновании которых располагаются разноустям и ситуациям, представляющее соровневые признаки (табл. 1).
бой комплекс осознанных адаптивных
Табл. 1. Классификации копинг-стратегий
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1
1

2
Aмирхан
Дж.

2

Анцыферова Л.И.

3

Биллингс
Э., Моос Р.

4

Вэйллант
Дж.

5

Карвер Ч.

6

Лазарус Р.,
Фолкман С.

7

Фрайденберг Э.

8

Хайм Э.

Основание

Виды копинг-стратегий

3

4
• стратегии разрешения проблем;
• стратегии поиска социальной поддержки;
• стратегии избегания;
• стратегии самообвинения
• преобразующие стратегии копинг-поведения;
• копинг-стратегии приспособления;
• вспомогательные копинг-стратегии самосохранения
• копинг, нацеленный на оценку;
• копинг, нацеленный на проблему;
• копинг, нацеленный на эмоции
• копинг-стратегии, связанные с поиском социальной поддержки;
• осознанные копинг-стратегии;
• непроизвольные психические механизмы
• проблемно-ориентированные стратегии;
• эмоционально-ориентированные стратегии;
• дисфункциональные стратегии

активность/пассивность

Автор

выполняемые функции

№

продуктивность/
непродуктивность
(степень адаптивности)

Ю.А. Рокицкая

Tab. 1. The classification of coping strategies

• проблемно ориентированный копинг;
• эмоционально ориентированный копинг
• непродуктивный копинг;
• продуктивный копинг;
• копинг-стратегии обращения к другим
• продуктивные копинг-стратегии;
•
относительно
продуктивные
копингстратегии;
• непродуктивные копинг-стратегии

Источник
5
[7]

[8]

[9]
[10; 11]

[12]

[13; 14]

[15; 16]
[17]
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Окончание табл. 1

10

Тойс П.

3

4
- копинг-стратегии на уровне поведения;
-копинг-стратегии на уровне эмоциональной
проработки подавленного;
- копинг стратегии на уровне познания
- поведенческие копинг-стратегии;
- когнитивные копинг-стратегии

Представленные
классификации
копинг-стратегий (табл. 1) не исчерпывают широкий диапазон существующих
систематизаций. С.К. Нартова-Бочавер
подчеркивает, что создание удовлетворительной системной классификации
видов психологического преодоления
– дело будущего. Автор, проделав значительную работу по «классификации существующих классификаций», обобщает
возможные основания для систематизирования совладающего поведения. К
таковым относятся: локускопинг, сферакопинг, эффективность копинга, временная пролонгированность, ситуации
копинга [3].
В работах А.Л. Журавлева, Е.А. Сергиенко предлагается уровневая структура копинг-поведения, состоящая из
следующих компонентов: 1) копингреакции – мысли и чувства человека при столкновении со стрессором;
2) копинг-действия – действия человека в контексте стрессовой ситуации;
3) копинг-стратегии – последовательность согласованных копинг-действий;
4) копинг-стили – концептуально сходные копинг-стратегии. Обозначенные
структурные компоненты совладающего
поведения, по мнению авторов, функционируют в эмоциональной, когнитивной и поведенческой сферах [21, с. 125].
Характер соподчинения категорий
«копинг-стратегия»,
«копинг-стиль»,
«копинг-поведение» имеет вектор от
части к целому и обусловливается его
системной природой. В реалиях системного подхода, регламентирующего взаимосвязь (взаимодействие) исследуемых
объектов как элементов единого целого с
порождением свойств целого из свойств
элементов и, наоборот, порождения
свойств элементов из характеристик

5
[18]

[19; 20]

целого, «элемент в системе» и «система в элементе» [22], копинг-поведение
предстает как определенное множество
элементов (копинг-стратегий), взаимосвязь которых обусловливает целостные
свойства этого множества, сгруппированных в копинг-стили.
Стиль совладающего поведения – это
совокупность привычных и устойчивых
способов поведения, используемых субъектом в стрессовых ситуациях, включающая группы стратегий, близких по смыслу. Копинг-стратегии, сгруппированные
в копинговые стили, представляют собой
функциональные (прямые попытки справиться с проблемой, с помощью других
или без нее) и дисфункциональные (связанные с использованием непродуктивных стратегий) аспекты копинга [16].
Представления об иерархии копингстратегий подростков появляются в результате исследований И.А. Сироты и
В.М. Ялтонского. Авторы систематизируют стратегии копинга по двум основаниям: 1) по сферам психической деятельности (стратегии поведенческого,
когнитивного и эмоционального копинга), которые, в свою очередь, структурируются; 2) по степени адаптивности
(адаптивные, частично адаптивные и
неадаптивные) [23].
В своих исследованиях Ю.А. Еремина, Г.С. Корытова, Т.Л. Крюкова, Е.А. Петрова, С.А. Хазова подчеркивают, что
активное развитие стиля совладающего
поведения происходит в подростковом и
юношеском возрасте в условиях активного социального взаимодействия. Использование копинг-стратегий имеет определенную возрастную динамику роста
вероятности использования активных
проблемосовладающих поведенческих
стратегий [2; 4; 20, 21; 24].
Психологические науки
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2
Никольская И.М.,
Грановская
Р.М.

сферы
психической
деятельности

1
9
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В.А. Бодров, В.И. Долгова, Т.Л. Крюкова и др. уделяют внимание изучению
взаимосвязей копинг-стратегий подростков с их эмоциональным состоянием,
успешностью в социальной сфере и т.д.
При этом копинг-стратегии подростков
оцениваются с точки зрения эффективности / неэффективности, а за критерий эффективности принимается понижение чувства уязвимости к стрессам
[25–27]. В исследованиях И.М. Никольской и Р.М. Грановской установлено, что
основными копинг-стратегиями в подростковом возрасте являются стратегии,
направленные на отвлечение и восстановление физических сил, а также эмоциональное отреагирование и сотрудничество со взрослыми [18, с. 60].
Обозначенная
исследовательская
активность не исчерпывает всей глубины проблемы исследования структуры
совладающего поведения подростков и
имеет фрагментарный характер. Особый
интерес представляет факторный анализ
копинг-поведения подростков, который
позволит свести обширный эмпирический материал отдельных переменных
(копинг-стратегий, используемых подростками) к нескольким существенным
компонентам, классифицированным по
степени выраженности их предпочтения, верифицировать факторную структуру копинг-поведения.
Цель статьи – теоретически обосновать, выявить и проанализировать
результаты факторного анализа копингповедения подростков.
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
Теоретико-методологической основой исследования выступили:
• фундаментальные положения о системной природе психики (П.К. Анохин,
А.Г. Асмолов, В.А. Ганзен, Б.Ф. Ломов,
В.Д. Шадриков);
• методологические позиции пси
хологии субъекта и субъектной регуляции стресса и совладающего поведения
(К.А. Абульханова, Л.И. Анцыферова,
А.В. Брушлинский, В.И. Долгова, В.В. Знаков, Т.Л. Крюкова);
• трансактная теория совладающего
(копинг) поведения (R. Lazarus).

Эмпирическое исследование осуще
ствлялось на базе МАОУ «СОШ № 00
г. Челябинска» в 2017 г. В исследовании
приняли участие учащиеся 7-х классов
(13–14 лет). Выборка уравновешена по
гендерному составу и включает 26 мальчиков и 26 девочек. Общий объем выборочной совокупности составил 52 подростка.
В ходе исследования были использованы следующие методы и методики:
1) теоретические, включающие анализ
психолого-педагогической литературы
по проблеме феноменологии, классификации и структуры копинг-стратегий поведения подростков; 2) эмпирические,
представленные психодиагностическим
методом; 3) методы обработки данных,
математико-статистического
анализа:
факторный анализ методом главных
компонент с вращением Varymax (нормализация по Кайзеру), который позволил улучшить контрастность матрицы
факторных нагрузок. Обработка эмпирических данных осуществлялась с использованием программы статистического
пакета «SPSS 19.0 for WINDOWS». В ходе
факторного анализа, для удобства интерпретации были активированы опции:
1) Suppress absolute values less then: (He
выводить абсолютные значения, меньшие, чем 0,4), что позволяет устранить
отображение малых значений, изъяв из
анализа переменные с малыми факторными нагрузками; 2) Sorted by size (Сортировать по размеру) дает возможность
организовать вывод коэффициентов, отсортированных по размеру.
Использовались психодиагностические методики: «Опросник способов совладания» (Р. Лазарус), «Опросник жизнестойкости» (А. Мадди, в адаптации
Д.А. Леонтьева), «Опросник преодолевающего поведения» (Т.В. Барлас).
3. Результаты (Results)
В результате факторного исследования была построена факторная структура
копинг-поведения подростков, отражающая иерархическую модель их совладающего поведения. При расчете объяснённой совокупной дисперсии собственные
значения были сортированы в порядке
убывания и отобраны факторы, имею-
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щие собственные значения, превосходящие по величине единицу. Факторные
нагрузки представлены в блочном виде, а
переменные, находящиеся внутри одного блока, отсортированы в порядке убывания факторных нагрузок.

Факторный анализ переменных позволил выделить 7 собственных значений, превосходящих единицу, что позволило отобрать 7 основных факторов
после варимакс-вращения, объясняющих
71,87 % общей дисперсии (табл. 2).

Табл. 2. Объяснённая совокупная дисперсия
Tab. 2. Explicated Cumulative Variance

1
2
3
4
5
6
7
8

Initial Eigenvalues (Первичные собственные значения)
Total
% of Variance
Cumulative %
(Сумма)
(% дисперсии)
(Совокупный %)
14,53
45,42
45,42
1,782
5,568
50,99
1,638
5,117
56,1
1,507
4,708
60,81
1,301
4,067
64,88
1,193
3,729
68,61
1,043
3,26
71,87
0,967
3,024
74,890

Каждый компонент (фактор), сепарированный в результате процедуры
факторизации, представляет собой интеграцию переменных (копинг-стратегий),
имеющих значимые нагрузки. Аксиоматично, что чем весомее факторная
нагрузка переменной, тем более выраженно эта переменная детерминирует
данный фактор. Факторные нагрузки
переменных, представленных в таблице, превышают установленные критерии (0,4), что позволяет нам понятийно
и семантически определить базисные
характеристики (концепты), их объединяющие. Представим результаты исследования (табл. 3).
4. Обсуждение (Discussion)
Первый фактор объясняет наибольшую часть суммарной дисперсии
(45,42%), что позволяет рассматривать
данное сочетание копинг-стратегий как
ключевую подсистему взаимосвязанных
качеств, определяющую другие показатели, функционирующие в структуре
копинг-поведения, и возводит его в ранг
факторов, оказывающих доминирующее
влияние на становление копинг поведения подростков. Фактор является биполярным, представлен 18 дескрипторами,
которые имеют как положительное (13
переменных), так и отрицательное (5
переменных) значения. Переменные,
сосредоточенные на положительном по-

люсе, являются более однородными и
выражают активный поведенческий копингстиль, ориентированный на проблему. Наибольший вес с положительным знаком в
данном факторе имеют показатели: «жизнестойкость» (0,88), «контроль» (0,83),
«вовлеченность» (0,76), «рациональные
действия» (0,72), отражающие готовность подростка активно действовать в
ситуации стресса (к борьбе, выбору собственной деятельности), способность
подростка сохранять активность перед
трудностями, его вовлеченность в поиск
возможностей решения проблемы. С наибольшим весом, имеющим отрицательный знак, в рассматриваемый фактор
вошли переменные: «бегство-избегание»
(–0,52) и «дистанцирование» (–0,51) как
стремление подростка отдаляться от ситуации, переключая внимание на другие виды деятельности, либо отсутствие
какой-либо деятельности по изменению
ситуации, уход от активных действий. Отрицательный знак факторного веса этой
переменной подчеркивает значимость
противоположного полюса – «вовлеченность». Отрицательное значение факторного веса (–0,46) переменной «конфронтация», которая характеризует агрессивную
активность подростка, направленную на
изменение трудной ситуации, что подкрепляет, на наш взгляд, удельный вес
переменной «рациональные действия».
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Табл. 3. Факторная структура копинг-поведения подростков (n = 52)
Tab. 3. The factor structure of adolescents’ coping behavior (n = 52)

Фактор / (%)
дисперсии

Переменная

Ф.
нагр.

Характеристика типа поведения

1

2

3

4

Ю.А. Рокицкая

1. Активный
поведенческий
копинг-стиль,
ориентированный на проблему (45,4%)

226

Жизнестойкость

0,88

Подросток способен и готов выдерживать стрессовую ситуацию, действовать активно и гибко,
сохраняя внутреннюю сбалансированность и не
снижая успешность деятельности

Контроль

0,83

Подросток убежден, что борьба позволяет повлиять на результат происходящего, выбирает
собственную деятельность, свой путь

Вовлеченность

0,76

Подросток способен сохранять активность
перед трудностями, вовлечен в поиск максимальной возможности решения проблемы

Рациональные действия

0,72

Подросток составляет и поэтапно выполняет
план, связанный с ситуацией

Отвлечение

0,65

Подросток обращается к другому роду деятельности, переключается на другие предметы

Принятие
риска

0,60

Подросток готов действовать рискованно,
без гарантий на успех

Разрядка

0,52

Подросток переносит негативные эмоции на
любые интенсивные физические нагрузки (занятия спортом, домашняя работа, творчество)

Контроль
эмоций

0,52

Подросток стремится в трудной ситуации сохранять самообладание и контроль над собой,
не показывать своего состояния, регулировать
свои чувства и действия

Бегствоизбегание

–0,52

Подросток стремится мысленно и проявляет поведенческие, направленные к бегству или избеганию, проблемы, не предпринимает действий
по изменению ситуации

Дистанцирование

–0,51

Подросток отдаляется от ситуации, уменьшая
ее значимость, сохраняя привычное поведение,
переключая внимание на другие, более актуальные виды деятельности

Конфронтация

–0,46

Подросток проявляет агрессивную активность с
целью изменить ситуацию, тяжелые жизненные
обстоятельства, которые надо победить и/или
уничтожить
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Окончание табл. 3
2. Активный
когнитивный копингстиль, ориентированный
на проблему
(5,56%)

2

3

Самоконтроль

0,70

Настойчивость
Позитивное
мышление

0,66

Положительная
переоценка

0,58

Принятие
ответственности
Выражение
чувств
Планирование решения проб
лемы
Самообвинение
Отрицание

0,55

Фатализм

–0,43

3. Активный
социальный копинг,
ориентированный на
проблему
(5,11%)
4. Пассивный
социальный копинг
(4,70%)

Поиск помощи

0,73

Поиск соц.
поддержки

0,68

Социальная
изоляция

0,69

Юмор

–0,60

5.
Пассивный
поведенческий копинг
(3,72%)
6. Пассивный
когнитивный копинг
(4,06%)

Успокоение

0,66

Преодоление вне
реальности

–0,83

Сдерживание

0,73

Отвлечение

–0,43

Самоизменение

0,83

7. Самоизменение
(3,26%)
Ʃ 71,86 %

0,64

0,51
0,51

–0,76
–0,71

4
Подросток проявляет активацию мыслительной деятельности по регулированию своих чувств и действий,
внимания к поступающей информации, продумывает
свои слова и действия
Подросток сохраняет прежний образ действий, упорно
стоит на своем
Подросток старается найти что-то хорошее в ситуации,
успокаивает себя тем, что будет лучше (у других дела не
лучше)
Подросток анализирует проблемную ситуацию, ищет
смысл случившегося с фокусированием на положительных аспектах, переосмысливает себя, отношения,
жизненные ценности
Подросток признает свою роль в проблеме, признает
собственные ошибки, анализирует их с целью не допустить повторения
Подросток анализирует, выражает, проговаривает свои
чувства, возникшие в трудной ситуации
Подросток предпринимает осознанные, проблемносфокусированные усилия по изменению ситуации,
включающие анализ ситуации и поиск способов решения проблемы
Подросток критикует и обвиняет себя
Подросток отказывается верить в происходящее, считать проблемой
Подросток воспринимает происходящее как неизбежное, выжидает, что будет
Подросток обращается за помощью к другим людям,
стремится получить профессиональную помощь, просит совет, ищет поддержки
Подросток активно взаимодействует с другими людьми,
собирает информацию с целью преодоления неопределенности, исследует чужой опыт, проговаривает ситуацию с другими

Подросток скрывает, не дает возможности другим
узнать о происходящем, отдаляется от других
Подросток переосмысливает проблему с подчеркиванием ее смешных сторон, шутит по поводу ситуации
Подросток использует способы самоуспокоения (сон,
еда, лекарства), озабочен сохранением сил и энергии
Подросток надеется на чудо, мечтает изменить прошлое, желает, чтобы все скорее окончилось
Подросток не позволяет себе столкнуться с проблемой вплотную, сознательно избегает неприятных
мыслей, дел, проблем, старается изгнать неприятную
ситуацию из мыслей
Подросток переключается на другие предметы,
обращается к другому роду деятельности, стараясь
забыть о трудностях
Подросток оценивает ситуацию преодоления конфликта и кризиса как источник личностного роста, приобретения ценного жизненного опыта, позитивного самоизменения

Психологические науки

Факторная структура копинг-поведения подростков

1

227

Ю.А. Рокицкая

228

Второй фактор объясняет 5,56 % совокупной дисперсии и образован 15 конструктами, из них 10 переменных относятся к положительному полюсу и 5
– к отрицательному. Фактор, опираясь на
максимальные факторные нагрузки ряда
переменных, можно интерпретировать
как активный когнитивный копинг стиль,
ориентированный на ситуацию. Наибольшие факторные нагрузки имеют: «самоконтроль» (0,70), «настойчивость»
(0,66), «позитивное мышление» (0,64),
«положительная переоценка» (0,58),
«принятие ответственности» (0,55). В
совокупной характеристике эти переменные проявляются как: способность
и готовность подростка проявлять активацию мыслительной деятельности по
регулированию своих действий и чувств,
повышение внимания к поступающей
информации, анализ проблемной ситуации, продумывание своих слов, планирование действий, фокус подростка на
положительных аспектах и переосмыслении своих ошибок. Фактор также является биполярным. Отрицательный полюс фактора, на котором сосредоточены
переменные, «самообвинение» (–0,76),
«отрицание» (–0,71), «фатализм» (–0,43)
свидетельствует об отрицательной связи
признаков с фактором, т.е. чем более выражены активные когнитивные копингстратегии, ориентированные на ситуацию, тем менее подростку свойственно
обвинять и критиковать себя, отрицать
проблемность происходящего, верить
в его предопределенность. Эффективность этих копингов возможна при совладании с ситуациями неудачи в случае
дефицита личностных ресурсов, носить
компенсаторный характер, однако, они,
в целом, не содействуют развитию этих
ресурсов (имеют отрицательный знак).
Третий фактор (доля объясненной
дисперсии 5,11 %) является униполярным и образован 2 дескрипторами («поиск помощи» с доминирующей весовой
нагрузкой в факторе (0,73) и «поиск социальной поддержки» (0,68)), которые
сосредоточены на положительном полюсе фактора. Фактор характеризует активный социальный копинг, ориентированный
на ситуацию, поскольку переменные вы-

ражают стремление подростков обращаться за помощью и советом к другим
людям, получить профессиональную помощь, поддержку, собрать информацию
о проблемной ситуации в общении с другими людьми, исследовать чужой опыт.
Опираясь на классификации копингов, предложенные Дж. Aмирханом, Дж.
Вэйллант, Ч. Карвером, П. Тойсом, Э. Хаймом, Э. Фрайденберг, можно утверждать,
к числу доминирующих у подростков
относятся адаптивные копинг-стили,
направленные непосредственно на разрешение проблемной ситуации, посредством комбинации поведенческих, когнитивных и социальных копинг-стратегий.
Последующие 3 фактора являются
биполярными и представлены незначительным числом переменных (по 2 в каждом факторе), которые противоположны
активным копингам. Факторы представляют собой защитные стратегии, иллюстрирующие разные виды ухода (когнитивного, поведенческого, социального)
от решения проблемной ситуации. Согласно исследованиям Д.А. Леонтьева подобные стратегии категоризируются как
избегающие копинги.
Так, четвертый фактор (доля объясненной дисперсии 4,70 %) включает
2 дескриптора с противоположными
знаками «социальная изоляция» (0,69) и
«юмор» (–0,60). Фактор условно назван
нами пассивный социальный копинг, отвергающий социальные ресурсы решения
проблемной ситуации.
Пятый фактор (доля объясненной
дисперсии 4,06 %) представлен переменными, имеющими также биполярное
распределение. Фактор характеризует
поведение подростка, ориентированное
на уход от активных действий и идентифицирован как пассивный поведенческий
копинг (поведенческий уход от проблемы). На
положительном полюсе «успокоение»
(0,66) и «преодоление вне реальности»
(–0,83) на отрицательном. Фактор отражает стремление подростков отдохнуть,
используя способы самоуспокоения (сон,
еда, лекарства), озабоченность сохранением сил и энергии.
Шестой фактор (доля объясненной
дисперсии 3,72 %) имеет по 1 перемен-
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ных концептов («копинг-поведение»,
«копинг-стиль» и «копинг-стратегия») и
существующих классификаций. В реалиях системного подхода к исследованию
копинг-поведения анализируемый объект предстает как определенное множество элементов (копинг-стратегий),
взаимосвязь которых обусловливает
целостные свойства этого множества,
сгруппированных в копинг-стили.
Для определения структурных связей
копинг-стратегий подростков была осуществлена математико-статистическая
процедура факторного анализа полученных диагностических данных (Factor
Analysis) и построена факторная структура копинг-поведения подростков.
Шесть из семи полученных факторов
объединены общим модусом «ориентированность на проблему». В то время как
последний (седьмой) фактор тяготеет к
модусу «изменение собственных установок в отношении проблемной ситуации»
и является, на наш взгляд, смысловым
копингом, интегрирующим как когнитивные, так и поведенческие аспекты совладания.
Полученные результаты эмпирического исследования факторной структуры копинг-поведения подростков могут
быть востребованы педагогами, социальными педагогами, психологами сферы
образования с целью адекватного прогноза поведения подростков в стрессовой ситуации, планирования и реализации деятельности, направленной на
контроль, профилактику и коррекцию
девиантного (делинкветного, аддиктивного) поведения.
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ной с положительным «сдерживание»
(0,73) и с отрицательным «отвлечение»
(–0,43) знаком. В фактор вошли пассивные поведенческие копинг-стратегии, направленные на поведенческий уход от проблемы.
Представленные выше факторы
(с первого по шестой) объединены общим
модусом «ориентированность на проблему». В то время как последний (седьмой)
фактор (доля объясненной дисперсии
3,72 %), именованный нами по названию
единственной вошедшей переменной
«самоизменение» (0,83) тяготеет к модусу «изменение собственных установок в
отношении проблемной ситуации» и является, на наш взгляд, смысловым копингом, интегрирующим как когнитивные,
так и поведенческие аспекты совладания.
Как отмечают Л.А. Александрова, Д.А. Леонтьев, смысловые копинги предполагают дивергентный взгляд на проблемную
ситуацию и ориентированы на внутренние цели аутентичного личностного развития [20]. В результате преодоления
кризисной ситуации подросток приобретает ценный субъективный опыт, аккумулирующий процессы личностного роста,
изменения актуальной Я-концепция в направлении позитивного самовосприятия,
принятия себя как человека более сильного, уверенного, самоэффективного, открытого для трансформации внутренних
и внешних условий.
5. Заключение (Conclusion)
Теоретический анализ проблемы
копинг-поведения подростков показал,
что в современной психологии совладающего поведения ведется активная
дискуссия по согласованию ее основ-

229

Ю.А. Рокицкая

230

5. Набиуллина, Р.Р. Механизмы психологической защиты и совладания со стрессом [Текст]:
учеб. пособие / Р.Р. Набиуллина, И.В. Тухтарова. – Казань: Казанская Государственная Медицинская
Академия, 2003. – 98 с.
6. Рассказова, Е.И. Копинг-стратегии в структуре деятельности и саморегуляции: психометрические характеристики и возможности применения методики cope [Текст] / Е.И. Рассказова, Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин // Психология. Журнал ВШЭ. – 2013. – Т. 10. – №1. – С. 82–118.
7. Амирхан, Д. Фактор аналитического измерения копингов: показатель копинг-стратегий
[Текст] / Д. Амирхан. – М.: Медицина, 1990. – 98 с.
8. Анцыферова, Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысление, преобразование ситуаций и психологическая защита [Текст] / Л.И. Анцыферова // Психологические основы профессиональной деятельности: хрестоматия / сост. В.А. Бодров. – М.: ПЕР СЭ Логос, 2007. –
С. 143–154.
9. Billings A.G., Moos R.H. (1984) Coping, stress and social resources among adults with unipolar depression. J. Pers and Soc. Psychol. Vol. 46, 877–891. DOI: 10.1037//0022-3514.46.4.877
10. Tremolada M., Bonichini S., Taverna L. (2016) Coping Strategies and Perceived Support in Adolescents and Young Adults: the Predictive Model of Self-Reported Cognitive and Mood. PSYCH Publ., Vol.7
(14), 1858–1871. DOI: 10.4236/psych.2016.714171
11. Vaillant G. (2000) Adaptive mental mechanisms: Their role in a positive psychology. American Psychologist. Vol. 55 (1), 89–98. DOI: 10.1037//0003-066X.55.1.89
12. Clark K., and C. Bormann, Cropanzano, R., James K. (1995) Validation evidence for three coping
measures. Journal of Personality Assessment. 65, 434–455. DOI: 10.1207/s15327752jpa6503_5
13. Folkman S. (1984) Personal control and stress and coping processes: A theoretical analysis. Journal
of Personality and Social Psychology. Vol. 46, 839–852. DOI: 10.1037/0022-3514.46.4.839
14. Lasarus R., Folkman S. (1984) Stress, appraisal and copying. New York: Springer Publishing Company, 1984. 445 р.
15. Исаева, Е.Р. Копинг-поведение и психологическая защита личности в условиях здоровья и
болезни [Текст]: монография / Е.Р. Исаева. – СПб.: Издательство СПбГМУ, 2009. – 136 c.
16. Frydenberg E. (2004) Coping competencies. Theory into Practice. Vol. 43 (1), 14–22. DOI: 10.1207/
s15430421tip4301_3
17. Киршбаум, Э.И. Психологическая защита [Текст] / Э.И. Киршбаум, А.И. Еремеева. – СПб.:
Смысл; Питер, 2005. – 175 с.
18. Никольская, И.М. Психологическая защита у детей [Текст] / И.М. Никольская, Р.М. Грановская. – СПб.: Речь, 2010. – 352 с.
19. Останина, Н.В. Подходы к классификации копинг-поведения в научной литературе [Текст] /
Н.В. Останина // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2008. – № 70. – С. 127–132.
20. Александрова, Л.А. Копинг-стратегии как проявление саморегуляции [Текст] / Л.А. Александрова, Д.А. Леонтьев // Психология стресса и совладающего поведения: ресурсы, здоровье, развитие: материалы IV Междунар. науч. конф., Кострома, 22–24 сент. 2016 г.: в 2 т. / отв. ред.: Т.Л. Крюкова, М.В. Сапоровская, С.А. Хазова. – Кострома : КГУ им. Н.А. Некрасова, 2016. – Т. 1. – С. 14–17.
21. Журавлев, А.Л. Стресс, выгорание, совладание в современном контексте [Текст]: монография / А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко. – М.: Институт психологии РАН, 2011. – 512 с.
22. Асмолов, А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека [Текст]: учебник / А.Г. Асмолов. – 4-е изд., испр. – М.: Смысл; Издательский центр «Академия»,
2010. – 448 с.
23. Сирота, Н.А. Профилактика и психотерапия нарушений психосоциальной адаптации у подростков [Текст]: монография / Н.А. Сирота, В.М. Ялтонский. – М.: РИО МГМСУ, 2014. –72 с.
24. Крюкова, Т.Л. Психология совладающего поведения: современное состояние и психологические, социокультурные перспективы [Текст] / Т.Л. Крюкова // Вестник КГУ. – 2013. – № 5. –
С. 184–188.
25. Крюкова, Т.Л. Стили совладания с жизненными трудностями [Текст] / Т.Л. Крюкова // Актуальные проблемы психологии личности: сб. науч. ст. – Гродно: ГрГУ, –2012. – С. 83–102.
26. Бодров, В.А. Психологический стресс. Развитие и преодоление [Текст]/ В.А. Бодров. – М.:
Пер Сэ, 2012.– 528 c.
Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2018. № 3

27. Долгова, В.И. Индивидуально-психологические предикторы адаптивного поведения подростков [Электронный ресурс] / В.И. Долгова, Ю.А. Рокицкая, А.А. Саламатов// Вестник Новосибирского государственного педагогического университета. – 2018. – №. 1. – С. 45–59. – Режим
доступа: http://vestnik.nspu.ru/article/2718. – [Дата обращения: 20.05.2018].DOI: 10.15293/22263365.1801.03.

Yu.A. Rokitskaya
ORCID No. 0000-0001-9293-625X, Academic Title of Associate Professor, Candidate of Sciences
(Psychology), Associate Professor at the Department of Theoretical and Applied
Psychology, South Ural State Humanitarian Pedagogical University,
Chelyabinsk, Russia. E-mail: rokitskayayua@cspu.ru

Abstract
Introduction. Coping behavior in the phase of active formation in adolescence performs a role
of important predictor of psychological well-being, health and success. Coping behavior is aimed at
increasing the adaptation of adolescents to the environment and it is determined through a set of coping
strategies. Various aspects of this phenomenon remain debatable and poorly structured (definitions,
classification, determination, functioning, efficiency). The purpose of the article is to theoretically
substantiate, identify and analyze the results of factor analysis of adolescents’ coping behavior.
Materials and Methods. The author employs theoretical, empirical methods and methods
of mathematical and statistical analysis-factor analysis (Factor Analysis) by principal components with
Varymax rotation (Kayzer normalization).
Results. Factor analysis of the variables allowed us to select 7 main factors after the varimax
rotation, which explained 71.87% of the total variance. Each component (factor) separated as a result
of mathematical and statistical factorization procedure is an integration of variables-coping strategies
with significant loads. The factor structure of coping behavior of adolescents was constructed, reflecting
the hierarchical model of their coping behavior.
Discussion. The factor structure of adolescents’ coping behavior is analyzed. The category
of dominant in adolescents are adaptive coping styles aimed directly at solving the problem situation,
through a combination of behavioral, cognitive and social coping strategies.
Conclusion.The study showed the dominance in the structure of modern adolescents’ coping
behavior adaptive coping styles focused on solving problems. The practical significance of the research
is determined by the possibility of using the results obtained by social teachers and psychologists in the
field of education in order to adequately predict the behavior of adolescents in a stressful situation,
planning and implementing activities aimed at monitoring, prevention and correction of deviant
(delinquent, addictive) behavior.
Keywords: coping, coping behavior, coping strategies, adolescence, factor analysis
Highlights
• Native and foreign approaches to the definition of the phenomenology of coping behavior have
been analyzed;
• Overviews of the classification of coping strategies and their characteristics have been
presented;
• Empirically grounded idea of the structure of adolescents’ coping behavior based on
the factorization of psychodiagnostic data has been formed.
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Современные исследования выбора
в контексте психологии развития одаренности:
классическая парадигма
Аннотация
В статье обозначена актуальность обращения к возможностям экзистенциальной психологии при решении практических задач современной образовательной практики. Цель статьи –
представить результаты обзора современных психологических исследований выбора в плане
выявления теоретических основ разработки программ развития одаренных учащихся.
Обзор построен в логике: от психологии принятия решений (в том числе, в различных сферах деятельности) к изучению выбора в контексте профессионального определения, и далее,
к изучению выбора в контексте личностного самоопределения. Для анализа отобраны психологические исследования, выполненные с позиций классической научной парадигмы.
Соотнесены критерии субъективного качества выбора и психологические критерии выбора профильного обучения учащихся. Выделена группа феноменов, использование которых
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расширит феноменологию развития одаренности (конструктивная личностная рефлексия,
система жизненных смыслов, стратегии личностного выбора, смысложизненные ориентации,
«судьбоносность» и «повседневность» жизненных выборов, выбор творческого жизненного
пути и другие).
Отмечена слабая изученность экзистенциально-психологических проблем в психологии
одаренности. Делается вывод о том, что результаты обзора современных исследований стратегий профессионального и личностного самоопределения с позиций классической парадигмы
могут выступить ориентиром при создании программ развития одаренных учащихся.
Ключевые слова: психология одарённости, классическая парадигма, личностный выбор,
принятие решений, профессиональное самоопределение, личностное самоопределение.
Основные положения:
• уточнены современные аспекты изучении личностного выбора в контексте создания образовательных моделей поддержки и развития одаренных учащихся;
• изложены результаты обзора современных исследований соотношения выбора и принятия решений, профессионального и личностного самоопределения с позиций классической
парадигмы;
• выявлена слабая изученность проблемы личностного выбора в психологии одаренности
и педагогической психологии.
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В современной образовательной
практике чрезвычайно востребованы
работы, связанные с созданием авторских подходов к поддержке и развитию одаренности. Идеи, обозначенные
в исследованиях, посвященных проблемам развития одаренных учащихся
(А.М. Матюшкин [1], Н.С. Лейтес [2],
А.А. Мелик-Пашааев [3], В.Г. ГрязеваДобшинская [4], Н.Б. Шумакова [3],
Е.И. Щебланова [3], М.А. Холодная [5],
А.И. Савенков [6], Д.В. Ушаков [7]),
социально-психологических факторов
образовательной среды (Л.И. Ларио
нова) [8] и ее влияния на учащихся
(В.Н. Дружинин, Н.В. Хазратова) [9],
роли педагога и сверстников в развитии
интеллектуального потенциала учащихся (Н.Н.Воронин) [10] во многом определяют содержание работ по педагогике
и психологии одаренности.
В последние годы внимание исследователей смещается на изучение личностных и социально-психологических особенностей одаренных учащихся, в том
числе их образа мира, рефлексии жизненных событий, значимых встреч, диалогов. Трансформация парадигм получения нового научного знания фокусирует
внимание на возможностях экзистенциальной психологии.

Проблемное поле экзистенциальной
психологии, структурированное положениями о самодетерминации развития личности в контексте жизненного пути (Р.
Мэй [11], С. Мадди [12], В. Франкл [13]
и другие), определяет ряд научных вызовов для исследователей: смысл, свобода,
выбор, ответственность, одиночество и
отношение к смерти (Времени). Обозначенная проблематика носит междисциплинарный характер, истоки ее восходят
к философии экзистенциализма С. Къеркегора, Ж.-П. Сартра, М. Хайдеггера [14].
Проблема выбора в гуманитарных
дисциплинах рассматривается на метафизическом, экзистенциальном и эмпирическом уровнях. В след за Э. Фроммом
[15] выбор изначально обсуждался в философской антропологии в рамках проблемы свободы воли [16]. Личностный
выбор и ответственность, определяя
экзистенциальное переживание человеком его внутренней свободы или зависимости, в более ранних исследованиях
отечественной психологии рассматривались в контексте самоопределения1. В
настоящее время эти вопросы все чаще
становятся предметом самостоятельных
эмпирических исследований. Среди них:
виды личностного выбора и их предпосылки2, развития целеполагания у под-

Гинзбург М.Р. Психология личностного самоопределения: дис. ... д-ра психол. наук. М., 1996. 285 с.
Мандрикова Е.Ю. Виды личностного выбора и их индивидуально-психологические предпосылки:
дис. ... канд. психол. наук. М., 2006. 195 с.
1
2
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ского [18], выступающей альтернативой
модели Дж. Аткинсона.
Д.А. Леонтьев и Е.В. Шелобанов рассматривают выбор как внутреннюю деятельность, которая может принимать
развернутую или свернутую форму и
включает в себя специфические операции [17; 19; 20]. К параметрам субъективного качества выбора А.Х. Фам отнесены:
основательность,
бесконфликтность,
самостоятельность выбора и удовлетворенность им [21]. Иные характеристики
личностного выбора старшеклассников
в условиях профильного обучения выделены О.М. Исаевой: свобода / несвобода, однозначность / многозначность,
осознанность / неосознанность выбора,
его стратегичность /нестратегичность5.
Обратимся далее к обзору современных психологических исследований выбора в плане выявления теоретических
основ разработки программ развития
одаренных учащихся. Обзор построен
в логике от психологии принятия решений (в том числе, в различных сферах
деятельности) к изучению выбора в контексте профессионального определения,
и далее, к изучению выбора в контексте
личностного самоопределения.
Выбор как процесс принятия решений. Традиционно выбор рассматривался в общей психологии как синоним
процесса принятия решений. Развивая
идеи научной школы О.К. Тихомирова,
Т.В. Корниловой соединена проблематика смысловой регуляции мышления в
условиях компьютеризации и исследование особенностей принятия решения.
На основе целого ряда теоретическиэкспериментальных исследований интеллектуальных стратегий человека
при принятии решений ею обоснована
концепция функционально-уровневой
(мотивационно-личностной) регуляции
принятия интеллектуальных решений
в ситуациях неопределенности, открытости и многоуровневости [22]. Различ-

Жилинская А.В. Развития целеполагания у старших подростков: на материале проектной деятельности: автореферат дис. ...канд. психол. наук. М.: МГППУ, 2015. 26 с.
4
Шишева А.Г. Выбор варианта жизни в юношеском возрасте: его психологические детерминанты и
оптимизация: дис. . канд. психол. наук. Иркутск, 2008. 224 с.
5
Исаева О.М. Психологические характеристики личностного выбора старшеклассников в условиях
профильного обучения: автореферат дис. … канд. психол. наук. Тамбов, 2006. 28 с.

Современные исследования выбора в контексте психологии
развития одаренности: классическая парадигма

ростков3, выбор варианта жизни в юношеском возрасте4 и другие.
Е.Ю. Мандрикова предлагает развести подходы, рассматривающие личностный выбор по «объективированным» и
по «субъективированным» основаниям.
Проблема выбора, по мнению Д.А. Леонтьева, сфокусирована на трех основных
ее аспектах: 1) соотношение выбора и
принятия решения; 2) анализ и интерпретация феноменов социокультурного
конструирования ситуаций выбора или
не-выбора и 3) обоснование трактовки
выбора как формы внутренней деятельности и ее разновидностей [17]. Отметим, что первый и третий аспекты подробно изучены в общей психологии и
психологии личности, а второй аспект
отнесен к проблематике социальной
психологии. В педагогической психологии, в частности, в психологии развития
одаренных учащихся эти аспекты редко
становятся предметом исследования и
практики.
Оставим здесь за пределами анализа
аспекты выбора, предложенные Д.А. Леонтьевым, в том числе самодетерминацию выбора и экзистенциальный выбор.
В данной статье акцент сделан на анализе современных исследований проблемы
выбора, выполненных с позиций классической научной парадигмы.
Традиционно выделяется несколько подходов к изучению выбора: выбор как процесс принятия решения,
интеллектуально-когнитивные
факторы выбора, выбор как мотивационноволевой процесс; профессиональное
самоопределение, выбор жизненного
пути и другие аспекты. На первый взгляд
мотивационно-волевые аспекты выбора,
проблемы саморегуляции тщательно изучены в контексте реализации «модели
выбора риска» Дж. Аткинсона. Но новые
перспективы в этом плане открываются
при обращении к метаимпликативной
модели мотивации выбора В.А. Петров-
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ные аспекты концепции нашли экспериментальное подтверждение в работах
М.А. Чумаковой, С.А. Корниловой, М.А.
Новиковой и других [23].
В настоящее время основные положения концепции лежат в основе изучения
личностной регуляции морального выбора и эмоционального интеллекта в ситуациях вербальной неопределенности
и межличностного взаимодействия [24],
а также регуляторной роли эмоционального интеллекта в принятии решений
человеком в реальных жизненных ситуациях, раскрытию характеристик эмоционального интеллекта и толерантности к
неопределенности в системе предикторов личностного выбора, соотношения
диспозициональных и ситуационных
контекстов включения эмоционального
интеллекта в регуляцию выбора [25].
Ряд работ посвящены психофизиологическим механизмам принятия решений, прежде всего особенностям
пространственно-временной локализации мозговых структур [26] и динамике
функционального состояния человека в
процессе принятия решений в ситуациях с различным уровнем когнитивной нагрузки и разным контекстом [27].
Результаты исследования Т.В. Гавриленко и З.Н. Рябикиной раскрывают
вклад особенностей саморегуляции, самоэффективности и жизнестойкости в
процессы самоорганизации студента в ситуации выбора учебного задания в пользу
нового, сложного [28]. В конкретной ситуации принятия решений велика роль
динамики психических состояний, которые формируют эмоциональные, волевые
и когнитивные структуры личности [29].
Н.В.
Семичевой
обоснована
когнитивно-стилевая детерминация принятия решений, раскрывающаяся в автономии влияния когнитивных стилей
и интегративной системе взаимосвязей
определенных квадриполярных структур
и типов принятия решений. Это, в свою
очередь, раскрывает механизмы психологического опосредования принятия
решений6.

Для Т.А Загузовой принятие решения – психологический процесс, являющийся мыслительным актом и предполагает предварительное осознание цели и
способа действий, проработку различных
вариантов. Важнейшую особенность этого процесса составляет его волевой характер [30]. Т.А. Индиной и В.И. Моросановой рациональность принятия решения
обозначена как его регуляторная характеристика, проявляющаяся в осознанной и
продуманной регуляции субъектом. Приведен широкий спектр результатов эмпирических исследований личностных, когнитивных и регуляторных особенностей
«рациональных» и «эмоциональных субъектов» выбора [31].
Принятие решения в зависимости
от сферы деятельности
Представляют научный интерес работы, раскрывающие особенности принятия решения в зависимости от сферы
деятельности человека.
Так, например, К.Х. Момджян анализирует специфику принятия решений в
инициальной, регулятивной, проектной
и операциональной подсистемах активности руководителей [32]. П.В. Теслюк,
исследуя влияние уровня интеллекта,
эмоционально-волевых свойств и склонности к риску на процесс принятия
управленческих решений в экстремальных условиях, отмечает ряд закономерностей данного процесса: 1) чем сложнее
решение, тем более индивидуализирован
процесс; 2) малый объем информации
ограничивает рациональность решения,
увеличивая роль интуиции; 3) влияние
предыдущих установок относительно
альтернатив и др. [33, с. 114]. При этом
«истинные психологические качества
личности объективируются при принятии ответственных решений в условиях
дефицита времени, реальных угроз, высоких рисков» в экстремальных условиях
[там же, с. 119].
На процесс принятия экономических
решений воздействует фактор доверия,
утверждает А.В. Шмаков. Более того, в
менеджменте сохраняется воздействие

Семичева Н.В. Конитивно-стилевая детерминация принятия решений: автореф. дис. … канд. психол. наук. М.: Российский государственный социальный университет, 2010. 25 с.
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ред собой конкретные цели. Доминирующим мотивом деятельности среди них
является статус и престиж профессии,
при этом преобладают оптимистический
настрой и заинтересованность в своем
профессиональном будущем [37, с. 142].
К.Ф. Уразаевым доказано, что девушки быстрее выбирают профессию,
чем юноши, лучше дифференцируют
современные профессии и проявляют
направленность на социальные и артистические типы профессий. Юноши же
предпочитают реалистические и технические профессии, демонстрируя неуверенность в выборе и отсутствие четкого
профессионального плана на ближайшее
будущее [38].
И.А. Менщиковой выявлено, что
«осмысленность ценностей жизни» и
«социальная активность» выступают в качестве общих факторов формирования
субъектной позиции профессионального
самоопределения студентов не зависимо
от возраста и направления профессиональной подготовки [39].
«Профессиональное самоопределение, – как утверждает Е.В. Шелобанова, –
это событие, в корне меняющее дальнейшее течение жизни и влияющее отнюдь
не только на ее профессиональную составляющую» [19, с. 59]. Поскольку оно
затрагивает практически все стороны
жизни, то выводит проблему профессионального самоопределения в плоскость
личностного выбора. Точнее, в плоскость конструирования возможных вариантов будущего, изучения механизмов
обучения [19] с привлечением программы LifeLineo [40].
Выбор и проблематика личностного самоопределения. В современной
психологии жизненный выбор сопряжен
с проблематикой личностного самоопределения, что порождает новые аспекты
исследований. Так, например, в работах
Д.В. Карася личностный выбор и категориальное пространство его интернализации обозначены в качестве веду-

Семичева Н.В. Конитивно-стилевая детерминация принятия решений: автореф. дис. … канд. психол. наук. М.: Российский государственный социальный университет, 2010. 25 с.
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уровня межличностного доверия на эффективность экономических взаимодействий и групповых решений [34].
Принятие стратегических решений в бизнесе коррелирует с наличием
у человека модальностей «Я-сильный»,
«Я-прагматичный», доказывает Л.В. Иванова7. Модальность «Я-сильный» характеризуется эмоциональной устойчивостью,
низкой
тревожностью,
смелостью, адекватной самооценкой,
высоким самоконтролем, синтетическим стилем мышления, а модальность
«Я-прагматичный» – экспрессивностью,
доминантностью, низким уровнем идеализма, прагматичностью и реалистичностью мышления [там же].
Выбор и профессиональное самоопределение. В педагогической психологии чаще всего речь идет об изучении
профессиональных выборов учащихся,
выбора в контексте проблем профессионального самоопределения и его мотивационных факторов. Мы обнаруживаем
подобную тенденцию и в работах зарубежных авторов [35; 36].
Психологическая готовность учащихся к выбору профессии, по мнению
С.Н. Кусакиной, включает в себя: устойчивое представление личности о своих
способностях, в основе которого лежит
сочетание свойств, включающих направленность интересов и склонностей
учащихся, их практический опыт; понимание особенностей выбора профессии;
способность к самопознанию своих особенностей, навыки принятия решения
на основе сопоставления полученных
знаний8.
При изучении психологической готовности к выбору профессии среди
старшеклассников А.И. Никишина и
Л.В. Рыкман обнаружили, что ученики с
высокими показателями осмысленности
жизни имеют сформированную направленность на исследовательскую и конвенциональную сферы деятельности,
способны формулировать и ставить пе-
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щего механизма становления личности
на стадии формирования личностной
автономии. Здесь мы видим понимание
личностного выбора в контексте проявления волевого процесса, поскольку личностная автономия рассматривается им
как возможность, способность и необходимость личности организовывать своё
поведение под регулирующим влиянием
внутреннего локуса каузальности [41].
О.И. Каяшева, изучая личностную
рефлексию в контексте осуществления
субъектом свободного выбора между
различными альтернативами в трудных
жизненных ситуациях, раскрывает роль
конструктивной личностной рефлексии в процессе принятия решения [42].
В качестве детерминант, задающих выбор жизненного пути личности, А.Г. Шишева определяет систему жизненных
смыслов и смысложизненных ориентаций. Опираясь на типологию вариантов
жизни В.Н. Дружинина, она доказывает,
что для высокоинтеллектуальных студентов характерны две тенденции: либо
«активная творческая самореализация
в “социальном жизненном мире”, стремление к личному и социальному успеху
через выбор вариантов жизни “жизнь как
достижение” и “жизнь как творчество”,
либо выбор нестереотипных способов
самореализации в варианте “жизнь как
сон” с минимальной опорой на внешние
требования и с максимальной ориентацией на содержание собственного внутреннего мира» [43, с. 14].
А.Х. Фам и Д.А. Леонтьев, исследуя
процесс выбора и параметры его субъективного конструирования, предложили
дифференцировать жизненные выборы
по уровням значимости на «судьбоносный» и «повседневный» [21]. Для нас
убедительным является их вывод об ограниченности подхода к исследованию выбора «вообще, без определения степени
его значимости (и без учета параметров
его субъективного конструирования)»
[44, с. 104].
Нашей точке зрения близки идеи,
изложенные в работе В.Г. ГрязевойДобшинской и А.С. Мальцевой, посвященной исследованию выбора творческого жизненного пути в контекстах

социальных воздействий. Ими выявлено, что в группе математически одаренных учащихся одиннадцатого класса
больше учеников с установкой на гедонистический выбор, чем с установкой на
творческий и ценностный типы выбора
жизненного пути, а установка на реалистический выбор проявляется чаще, чем
установка на творческий выбор жизненного пути [45].
В качестве жизненных выборов молодых людей, по мнению Ю.В. Ращупкиной, выступают выборы образа жизни,
карьеры и значимого другого человека.
Для каждого из жизненных выборов исследованы результативные и процессуальные характеристики, отражающие
уверенность, самостоятельность и осознанность выбора [46]. Е.А. Магазеевой
и Л.И. Дементий изучены личностные
основания стратегий личностного выбора (структура притязаний, уровень ответственности) [47].
Иной подход к проблеме выбора задан в мультисубъектном подходе В.А. Петровского, раскрывающем личность как
систему множественных «Я». Так, например, «о процессах и переживаемых результатах его активности действующее
Я могло бы сказать о себе: «Производится мною». В случае если выбранная задача имеет решение, а субъект прилагает
столько сил, сколько требуется для ее
решения, то в конечном счете ему дано
пережить предрешенность успеха (восклицательный знак эмоции «я нашел!» опережает, как известно, интеллектуальную
точку в этом процессе). Переживаемая
предрешенность успеха в «координатах
объекта» есть решенная задача, а в «координатах субъекта» есть то же самое,
что и удовлетворенность собой» [48, с. 29].
Но это уже «территория» иной детерминации личностного выбора, полагаемого самим субъектом выбора и самоак
туализации.
Так, с позиций субъектогенети
ческого подхода к обучению А.С. Огневым и С.Н. Гончар исследована система
психологических механизмов, содействующих успешному поиску решений
жизненно важных проблем студентами,
их позитивному разрешению [49]. Это
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тем более важно, поскольку в процессе
субъектогенеза большинство студентов
«испытывают трудности самоопределения и целеполагания, проявляют высокую неуверенность в своих силах и успехе в деятельности, склонны откладывать
осмысление своего опыта, ориентируются при планировании деятельности
на одобрение окружающих и удачное
стечение обстоятельств» [50, с. 237].
Выводы. Анализ современных исследований личностного выбора с позиций классической научной парадигмы
позволил выделить группу феноменов
психологии выбора, обращение к которым позволит уточнить механизмы и
закономерности развития одаренности
(конструктивная личностная рефлексия,

система жизненных смыслов, смысложизненные ориентации, стратегии личностного выбора, «судьбоносность» и
«повседневность» жизненных выборов,
выбор творческого жизненного пути и
другие). Обращение к экзистенциальной психологии личности определяет
необходимость перевода изучения личностного выбора в плоскость конструирования возможных вариантов будущего, изучения механизмов обучения и
развития одаренных учащихся. В целом,
можно сделать вывод о слабой изученности различных аспектов выбора среди
одаренных учащихся. Это определяет
перспективы эмпирических исследований экзистенциально-психологических
аспектов развития одаренности.
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Modern research choices in the context
of psychology of giftedness development:
classical paradigm
Abstract
The study substantiates the relevance of access to the possibility of existential psychology in solving
the practical problems of modern education. The aim is to present the results of modern psychological
research choices review in terms of identifying the theoretical basis of creating programs for developing
gifted children.
Review structure: from the psychology of decision-making (including different spheres of activity)
to the study of choice in the context of professional definition, and further, to the study of choice in
the context of personal self-determination. The author selected psychological researches for analysis
which were made in terms of the classical scientific paradigm.
The author suggests the possibility to correlate criteria of subjective quality of choice and
psychological criteria for the choice of profile training. It has been emphasized the group of phenomena
whose usage would expand the phenomenology of giftedness development (constructive personal
reflection, system of vital meanings personal choice strategies, meaningful orientations, «fatefulness»
and «daily life of elections», choice of creative way and etc.).
The paper reveals the subject matter of poor knowledge about existential and psychological
problems of giftedness. The results of the research demonstrate that the strategies for professional
and personal self-determination can serve as a guide for creating programs for the development of
gifted children.
Keywords: psychology of giftedness, classical paradigm, personal choice, making decisions,
professional self-determination, personal self-determination.
Highlights:
• Modern aspects of studying personal choice in terms of creation the educational models of
support and development of gifted children have been specified;
• Review results of modern researches about ration of choice and decision-making, professional
and personal self-determination in terms of classical paradigm have been demonstrated;
• Poor knowledge about personal choice problems in the psychology of giftedness and pedagogical
psychology has been revealed.
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Аннотация
Введение. Учитывая актуальность лингвистических исследований в области социальной семиотики в наши дни, представляется целесообразным обратиться к вопросу изучения вербализации статусной идентичности коммуникантов в языке. Языковая манифестация статусной
идентичности детерминирована показателем социального статуса коммуникантов, т.е. совокупностью разных социальных ролей, выполняемых индивидами в обществе, которые реализуются в процессе взаимного общения. Цель данной статьи состоит в исследовании употребления
английских и американских комплиментарных высказываний представителями разных статусных идентичностей с учетом ситуации общения.
Материалы и методы. Цель исследования повлияла на выбор следующей методики, включающей метод контекстуального анализа, метод семантической и прагматической интерпретации.
Применяемые количественные подсчеты обеспечивают релевантность проведенного исследования. Материалом исследования послужили комплиментарные высказывания представителей
английской и американской лингвокультур, взятые из художественных произведений современной художественной литературы 21 века.
Результаты. В ходе исследования было установлено, что в английской и американской лингвокультурах комплиментарные высказывания чаще встречаются в симметричной ситуации общения, когда коммуниканты равны по показателю статусности, чем в асимметричной ситуации
общения, когда коммуниканты не равны по показателю статусности.
Обсуждение. Полученные результаты могут быть применены в таких курсах, как «Стилистика» и «Прагмалингвистика», что представляет практическую ценность исследования.
Заключение. Проведенное исследование языковой реализации статусной идентичности в
комплиментарных высказываниях позволяет сделать вывод, что для комплиментов, где собеседники являются представителями разного социального статуса, характерна меньшая экспрессия, наличие уважительных обращений и формул-клише, отсутствие фамильярных разговорных лексем.
Ключевые слова: статусная идентичность, горизонтальная социальная роль, вертикальная
социальная роль, симметричная ситуация общения, асимметричная ситуация общения, комплиментарное высказывание, английская лингвокультура, американская лингвокультура.
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Основные положения:
• языковая реализация статусной принадлежности детерминирована показателем социального статуса коммуникантов;
• выявлена частотность выражения комплиментов с учетом статусного параметра;
• разработаны и представлены модели, согласно которым происходит построение комп
лимента.

план совпадает с границами социальностатусного общения2. В зависимости от
статусных отношений высказывания
могут быть статусно-нейтральными и
статусно-маркированными.
Статусномаркированные высказывания включают статусно-фиксированные и статуснолабильные.
Данная
классификация
производится на базе трех критериев:
1) маркированность статуса, 2) фикси
рованность статуса, 3) вектор статуса
[14, c. 4].
Итак, статусный аспект соотносится
с показателем социального статуса и выражается через социальную роль / роли,
т.е. через форму общественного поведения человека, обусловленную его положением в некоторой социальной группе
или в определенной речевой ситуации.
2. Материалы и методы (Materials
and Methods)
Речевое поведение личности обусловлено как ситуацией общения, так
и показателем статусности. Комплиментарные высказывания относятся к
разряду экспрессивов [15], и, соответственно, к статусно-лабильной группе
речевых высказываний согласно статусным отношениям коммуникантов.
И поскольку комплимент направлен
на создание эффективного общения,
то соблюдение статусности высказывания является обязательным. Статусные
параметры партнеров по общению отражают их социальное положение в
иерархической общественной системе3.
Материалом для исследования послужили английские и американские художе-

Санжаревский И.И. История, методология и техника исследования проблем общества и личности
в социологии [Текст]. Тамбов: Тамбовский государственный технический университет, 2012. 432 с.
2
Байкулова А.Н. Устное неофициальное общение и его разновидности [Текст]: дис. д-ра …. филолог.
наук. Саратов. 2015. 580 с.
3
Куракина Н.А. Прагматический аспект комплиментарных высказываний (на материале англоамериканской художественной литературы) [Текст]: дис. … канд. филолог. наук. Калининград,
2016. 171 с.

Лингвистические средства репрезентации статусной идентичности в комплиментарных
высказываниях представителей английской и американской лингвокультур

1. Введение (Introduction)
Изучая высказывания в статусном
параметре, следует обращать внимание
на статусную идентичность коммуникантов1. Статусная идентичность соотносится с показателем социального
статуса и выражается через социальную
роль / роли, т.е. форму общественного
поведения человека, обусловленную его
положением в некоторой социальной
группе или в определенной речевой ситуации. Социальная роль – это «ясно
осознаваемый и социально признанный
образец поведения, благодаря которому человек чувствует свое место в обществе». Согласно П. Бергеру, «роль можно
определить как типичную реакцию на
типичное ожидание» [1, c. 1]. Социальная роль может быть официальной или
неофициальной, вертикальной (начальник – подчиненный) или горизонтальной
(студент – студент), распорядительной
или исполнительной [2, c. 24]. Языковая вариативность проявляется в двух
планах: стратификационном и ситуативном. В стратификационном плане
происходит варьируемость языковых
единиц в зависимости от социальных
характеристик говорящих: гендерных
[3–5], возрастных [6; 7], статусных [8;
9], региональных [10–13]; в ситуативном плане имеет место быть варьируемость языковых единиц в зависимости
от условий речи [2, c. 68–69]. Обстановка
общения с точки зрения официальности
/ неофициальности оказывает влияние
на характер взаимодействия партнеров по общению, так как ситуативный
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ственные произведения писателей XXI
в. [16, с. 36].
Рассмотрим английские примеры
комплиментов.
1. “– Now, you are a capable officer – no,
don’t disagree already.” Anson gave the slightest
smile he had in his repertoire. “You are a very capable officer… No one has been charged, no one
arrested, no one even seriously taken aside and
looked over. And the mutilations have continued.
Agreed?”
“– Agreed, sir” [17, p. 31].
Данный пример комплимента является дежурным штампом в ситуации
делового общения двух мужчин в социальной позиции «начальник – подчиненный» на работе. Это прослеживается
в том, каким образом произнесен комплимент, и в том, как происходит сама
кооперация мужчин по схеме: вопрос –
ответ без лишних слов с уважительной
формой обращения «sir» (“Agreed?” –
“Agreed, sir”). Адресант, занимающий
более высокий пост, делая комплимент,
говорит “no, don’t disagree already”, намеренно предвосхищая реплику адресата, и дважды повторяет свой комплимент способностям подчиненного
(“you are a capable officer”, “You are a very
capable officer”), используя во втором
комплименте интенсификатор “very”,
чтобы придать высказыванию большую
убедительность. Комплимент носит не
столько похвальный характер, сколько
является лишь знаком вежливости и направлен на то, чтобы показать служащему то, что он должен продолжать работать в том же духе.
2. “– Look at him, Bob,” said Sarah. Look
at him. He’s just like you.”
Bob beamed, then chuckled. “Hair’s a bit
darker, though!”
“– Yes but it looks as is it’ll lie the same
way once it’s dried off. And look at the shape
of his body; how long and lean he is. Just like
you. And his little face: that frown line above the
bridge of his nose. That’s yours, too”.
He squeezed her shoulder. “Sarah, love. He’s
like all new-born babies. He’s got a face like a wellskelped arse, and he will have until he opens his
eyes properly. Talking of arses, when the doc held
him up there, something looked familiar. That’s
one thing of yours he’s got, at least.”

“– Bob!”
“– Come on, girl. That’s a compliment.
You’ve got the nicest arse in Edindburgh!”
“– Hmm. Wonder if you’ll still say that when
you see the effect carrying young Jazz has on it?”
“– Course I will. Anything on you is the
best by me. You’re a wonder, Doctor – sorry,
Professor – and you’ve just proved it again”
[18, p. 3].
Данная симметричная ситуация представляет беседу между мужем и женой в
родильном отделении в первые минуты
после рождения ребенка и передает их
возбужденное состояние. Мать восхищается ребенком и призывает мужа разделить ее восторг: “Look at him, Bob”, “Look
at him”, повторяет она, и, перечисляя
достоинства ребенка, пытается убедить
мужа, что ребенок похож на него: “He’s
just like you”, “Look at the shape of his
body; how long and lean he is. Just like you.
And his little face; that frown line above the
bridge of his nose. That’s your’s, too”. Повторение однотипных конструкций подчеркивает возбужденное состояние Сары
и придает ее речи особую выразительность и эмоциональность. Муж пытается
остудить восторги жены, заверяя ее, что
ребенок такой же, как все новорожденные дети, и употребляет при этом грубую
табуированную сленговую лексему “arse”
(British English “bottom”): “He’s like all newborn babies. He’s got a face like a well-skelped arse ... That’s one thing of yours he’s
got, at least”. На возмущение жены он отвечает, что хотел сказать ей комплимент:
“Come on, girl. That’s a compliment”, и
продолжает свой комплимент нарочито
гиперболизованно: “You’ve got the nicest
arse in Edingburgh!”, “Anything on you is
the best by me”, “You are a wonder” и, желая продемонстрировать свое уважение
к жене, обращается к ней согласно ее
профессиональному статусу, называя ее
профессором (“Doctor – sorry, Professor”).
Несмотря на довольно редкий повод для
общения беседа, носит непринужденный,
обыденный характер благодаря обилию
разговорных просторечных выражений
“love”, “Come on”, обращения к жене
“girl”, сокращений, характерных для разговорной речи “doc” (“doctor”), “Course”
(“Of course”) и табуированной лексики.
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You look disgustingly happy. You’re more
beautiful than ever. You absolutely exude
an aura of a woman who spent a whole weekend in bed with her lover. I think you’re lying
to me, Timmie. And then in a worried tone, she
added, I just hope you’re not lying to yourself, or
that he’s being dishonest with you.
– I don’t think he is, Timmie said calmly. I
think he’s an honest man who’ll do what he says,
when he said he would. I think he’s just concerned
about his children [20, p. 222].
Неофициальныи комплимент в симметричнои ситуации общения построен
по частотнои схеме “Pronoun + Verb + Adjective”, лексическое наполнение которои реализует принцип нарастания коммуникативного динамизма: “You look good.
You look disgustingly happy. You’re more beautiful than ever. You absolutely exude an aura of a
woman who spent a whole weekend in bed with
her lover”. Авторский оксюморон disgustingly happy и гипербола You’re more beautiful
than ever придают комплименту особыи
эмоциональныи колорит.
3. Результаты (Results)
Анализ языкового материала показывает, что английские и американские
комплименты встречаются чаще в симметричной ситуации общения. Количественные данные реализации статусного
параметра на стратификационном уровне в комплиментах исследуемых лингвокультур отражены в табл. 1.

реализации статусного параметра в комплиментарных высказываниях на стилистическом уровне позволяет сделать
вывод, что для комплиментов, где собеседники являются представителями
разного социального статуса, характерна меньшая экспрессия, наличие уважительных обращений и формул-клише,
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Рассмотрим американские примеры
комплиментов.
3. – You’re the smartest one in the class,
Aibileen, she says. And the only way you’re going
to keep sharp is to read and write every day.
So I started writing my prayers down instead
a saying em. But nobody’s called me smart since
[19, p. 26].
Комплиментарное
высказывание
ученице, произнесенное учителем в
официальной асимметричной ситуации общения, представляет собой похвалу
интеллектуальным
качествам
обучающейся и нацелено на то, чтобы
мотивировать девушку к процессу обучения. Адресант весьма эмоционально
выражает комплимент: употребляет превосходную степень сравнения the smartest,
педагогично подчеркивает профессиональные достоинства героини и уделяет
внимание недостаткам: And the only way
you’re going to keep sharp is to read and write
every day, делая особый акцент на овладение орфографией, что выделено автором произведения графически. Адресат понимает замечание адресанта (So I
started writing my prayers down instead a saying
em) и принимает комплимент, о чем свидетельствует авторский комментарий,
описывающий мысли героини: “But
nobody’s called me smart since”.
4. – Why is it that I don’t believe you? Jade
said, vibrating with suspicion. You look good.
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Табл. 1. Частотность комплиментарных высказываний в исследуемых
лингвокультурах с учетом статусной идентичности коммуникантов
Tab. 1. Frequency of status-marked compliments in the studied linguacultures
taking into account of the interlocutors’ status identity
Лингвокультуры
Английская
Американская

Коммуниканты равны
по показателю статусности (%)

Коммуниканты не равны
по показателю статусности (%)

68 %
75 %

32 %
25 %

В комплиментах представителей неравных статусных показателей чаще комплиментируются
профессиональные
качества адресата, для комплиментов
представителей
равных
статусных
принадлежностей характерно
комплиментирование внешних данных.
Проведенное исследование языковой
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отсутствие фамильярных разговорных
лексем. Комплименты в ситуациях общения коммуникантов, равных по социальному статусу, более эмоциональны, для
них характерно использование различных стилистических средств: экспрессивные прилагательные, обращения с
уменьшительно-ласкательными суффиксами, фамильярно-разговорные слова и
различные риторические фигуры. Такое языковое поведение коммуникантов
особенно характерно для англичан.
Выявлено, что в английской лингвокультуре комплимент строится по следующим десяти моделям:
Pronoun + Verb + Noun Phrase (25 %);
2. Pronoun + Verb + Adverb + Adjective (17 %);
3. Pronoun + Noun + Verb + Adjective (13 %);
4. Pronoun + Verb + Adjective (12 %);
5. Noun / Pronoun + Verb + Noun / Pronoun
(9 %); 6. Pronoun + Verb + Adverb (7 %);
7. Pronoun + Verb + like + Noun / Pronoun (6
%); 8. What a + Noun! / How + Adjective! (6 %);
9. Pronoun + Verb / Negation / Interrogation
+ such a + Noun Phrase (3 %). 10. Pronoun +
Verb + as + Adjective + as (2 %).
Наиболее частотными по употреблению моделями в английской лингвокультуре являются: “Pronoun + Verb + Noun
Phrase” (25 %) и “Pronoun + Verb + Adverb
+ Adjective” (17 %).
Частотность моделей, используемых
американцами для построения комплиментарного высказывания, отличается
от таковой у англичан. Самыми частотными схемами образования комплимента в
американской лингвокультуре являются
следующие: “Pronoun + Verb + Adjective”
(29 %), “Noun / Pronoun + Verb + Noun
/ Pronoun” (21 %), “Pronoun + Verb + as
+ Adjective + as” (18 %), из чего следует,
что американцы имеют большую тенденцию к использованию сравнительных
конструкций в выражении комплимента,
чем англичане. Следующие модели являются менее частотными: “Pronoun + Verb
+ Noun Phrase” (10 %); “Pronoun + Verb +
Adverb + Adjective” (8 %); “Pronoun + Noun
+ Verb + Adjective” (5 %); “Pronoun + Verb
+ Adverb” (3 %); “Pronoun + Verb + like +
Noun / Pronoun” (2 %); “What a + Noun!”
(2 %); “Pronoun + Verb / Negation / Interrogation + such a + Noun Phrase” (2 %).

4. Обсуждение (Discussion)
Итак, анализ языкового материала
показывает, что статусные комплименты англичан четко вербализуют их социальную принадлежность и во многом зависят от социальной роли: комплимент
вышестоящего по статусу, как правило,
более эмоциональный и многословный,
с использованием разнообразных стилистических выразительных средств.
Комплимент нижестоящего по статусу более сдержан эмоционально, часто
клиширован по форме, немногословен.
Такое языковое поведение коммуникантов можно объяснить четкой классовой
дифференциацией английского общества. Социальная принадлежность коммуникантов очень четко проявляется и в
интенции комплиментов: вышестоящий
по статусу, как правило, выражает похвалу, поощрение адресата, а комплимент
нижестоящего – благодарность, нередко
лесть. Американцы менее консервативны, эмоционально более свободны в выражении статусных комплиментов, и в
ситуациях общения с ярко выраженной
статусной маркированностью стремятся к коллегиальности, уважая при этом
партнера по общению. Такое поведение,
вероятно, обусловлено тем фактом, что
США принадлежат к культуре с низкой
дистанцией власти, для которой характерно нивелирование социального неравенства в общении.
5. Заключение (Conclusion)
Статусный параметр определяет
ся социальными ролями коммуникан
тов и детерминирует их языковое
взаимодействие. В асимметричных ситуациях общения, когда коммуниканты
не равны по социальному статусу, комплимент вышестоящего по рангу, как
правило, выражает похвалу, поощрение
адресата, а комплимент нижестоящего –
благодарность, нередко лесть. Языковая
вариабельность статусной составляющей
также во многом зависит от социального
показателя коммуникантов.
Структурный анализ комплимента
позволил установить, что наиболее частотными по употреблению моделями
в английской лингвокультуре являются:
“Pronoun + Verb + Noun Phrase” (25 %) и
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“Pronoun + Verb + Adverb + Adjective” (17
%). Самыми частотными схемами образования комплимента в американской
лингвокультуре являются следующие:
“Pronoun + Verb + Adjective” (29 %), “Noun
/ Pronoun + Verb + Noun / Pronoun” (21
%), “Pronoun + Verb + as + Adjective + as”
(18 %). На исследуемом языковом материале установлено, что в английской
лингвокультуре в асимметричной ситуации общения комплимент выражается
при помощи моделей “Pronoun + Verb +
Noun Phrase” и “Pronoun + Verb + Adverb
+ Adjective”, для симметричной ситуации
характерно употребление усеченной
модели “Pronoun + Verb + Noun Phrase”

в виде “Noun Phrase”, эллиптических
конструкций и восклицательных моделей
“What a + Noun!”, “How + Adjective!”. Для
американского асимметричного комплимента характерны конструкции “Pronoun
+ Verb + Noun Phrase”, “Pronoun + Verb +
Adverb + Adjective” и “Noun / Pronoun +
Verb + Noun / Pronoun”, для симметричного – “Pronoun + V erb + Adjective”, сравнительные конструкции с “like”, “such
a” и “as...as”, краткие схемы (“excellent”,
“gorgeous”, “marvelous”) и краткие схемы, образованные от моделей “Pronoun +
Verb + Noun Phrase” в виде “Noun Phrase”,
“Pronoun + Verb + Adverb + Adjective” в
виде “Adverb + Adjective”.
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Abstract
Introduction. It becomes necessary to consider verbal manifestation of status-marked identity
of interlocutors in language due to applicability of modern linguistic researches in social semiotics.
Status-marked identity manifests itself in social status that represents different social roles that the
speakers use in society via communication. The article examines the use of the English complimentary
utterances by the representatives of different status-marked identities taking into account the situation
of communication.
Materials and Methods. The aim of research influences on the choice of the following methodology,
including the method of contextual analysis, the method of semantic and pragmatic interpretation,
quantitative estimation. Complimentary utterances of the representatives of English and American
linguacultures represented in modern fiction of the 21 century serve the material of research.
Results. It has been discovered that English and American complimentary utterances are used
mainly in symmetrical situation of communication when the interlocutors obtain equal status-marked
identities.
Discussion. The results of the study may be used in such courses as «Stylistics» and
«Pragmalinguistics».
Conclusion. It has been revealed that the addressants of compliments use regardful mode of address
and clichй models and do not use slangy expressions and different expressive means in asymmetrical
situations of communication.
Keywords: status-marked identity, horizontal social role, vertical social role, symmetrical situation
of communication, asymmetrical situation of communication, complimentary utterances, English
linguaculture, American linguaculture.
Highlights:
• verbal manifestation of status-marked identity is determined by social status marker;
• the frequency of status-marked compliments depending on situation of communication has
been identified;
• the structural models of compliments has been elaborated and presented.
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