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В материале рассматривается современная
ситуация в системе образования. С одной стороны,
показаны направления, векторы и пути развития
и совершенствования системы образования, с другой
стороны, дается некоторая оценка готовности
системы образования к грядущим переменам на
фоне длительно происходящих модернизационных
процессов, сопровождающихся усилением контроля
и мониторинговых процедур. Кратко представлены
факторы решения актуальных задач образовательной отрасли, основные риски при достижении
планируемых результатов. Показан потенциал
уникальной научной организации — Института
стратегии развития образования, отметившего
как преемник Института содержания и методов
обучения свое 95-летие.
Ключевые слова: система образования, качество образования, нормативные документы, модернизация системы образования, международные
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Конечно же, в названии речь идет об Указе
Президента РФ от 7 мая 2018 г. Все мы хорошо
знаем, что определено Указом по развитию системы образования, какие направления и векторы
развития намечены, какие цели поставлены. Всеми
субъектами системы образования это хорошо изуКак цитировать статью: Иванова С. В. Жизнь после
Указа: педагогическая наука и образование в эпоху перемен // Отечественная и зарубежная педагогика. 2018.
Т. 1, № 5 (54). С. 6–12. DOI 10.24411/2224-0772-2018-10011

6

С. В. Иванова

чено и учитывается в последующих документах и исследованиях, в науке
и на практике.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

(из Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г.):

• обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования, вхождение Российской
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования;
• воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;
• внедрение на уровнях основного общего и среднего
общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих
освоение обучающимися базовых навыков и умений,
повышение их мотивации к обучению и вовлеченности
в образовательный процесс;
• создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество
и доступность образования всех видов и уровней;
• модернизация профессионального образования, в том
числе посредством внедрения адаптивных, практикоориентированных и гибких образовательных программ.

Как обычно, новые нормативные документы (указы Президента,
распоряжения Правительства) стимулируют активность всех систем,
органов и структур государства.
Система образования испытывает изменения особенно серьезные. По
крайней мере, такое впечатление создается у тех, кто внутри системы.
Во-первых, сама система образования не только значительна по объемам, по охвату заинтересованных акторов, но и опосредованно касается
множества социальных институтов, рыночных структур, в целом —
экономики и будущего благополучия страны и ее граждан. Во-вторых,
система образования и науки за последние три-четыре десятилетия
7

Жизнь после Указа: педагогическая наука и образование в эпоху перемен

(то есть на памяти одного поколения) переживает глубокие, модернизационные преобразования далеко не в первый раз. В зависимости от
определения того, что считать реформой или модернизацией, насчитывают от трех до пяти процессов. В целом, за столетие таких процессов
явно более десяти. В-третьих, в настоящее время наука и образование
переживают глубокие структурно-организационные изменения: разделение федеральных министерств требует времени и принятия вдумчивых
решений. При этом мы наблюдаем, что изменения происходят на фоне
весьма активной деятельности и министерства просвещения, и министерства науки и высшего образования, бесконечной череды мероприятий самого разного характера. То же наблюдается в образовательных
и научных организациях. При высоких требованиях к показателям
эффективности образовательной и научной деятельности, которые,
как понятно, достигаются в образовательном процессе и/или в персональной интеллектуальной активности ученого, мы видим высочайшую
«мероприятийную» и публичную активность всех субъектов системы
образования и педагогической науки.
Возникает вопрос — что в результате происходит с отраслью: отрасль становится эффективнее? Отрасль привыкла к потрясениям и не
реагирует на очередные изменения? Отрасль устала от преобразований
и уже не желает перемен?
Вопросы — не риторические, однако и не подлежащие объективному
исследованию. Нет возможности создания валидного инструментария
для оценки субъективных ощущений работников отрасли или точности интерпретации разнообразных стратегических, концептуальных,
нормативных документов, вышедших в последние годы. Следовательно,
возникает идея измерить качество труда работников отрасли, включая
и представителей наук об образовании. Это обычно измерение качества
образования, выливающееся в измерение качества учебных достижений
субъектов образования — обучающихся, измерение качества педагогических кадров, измерение качества педагогического образования и педагогической науки. Это кажется понятным и логичным шагом, но здесь
кроется ловушка. Высокие оценки за знания никогда не были мерилом
жизненного успеха, хотя связь, безусловно, имеется. Разнообразный
контроль и мониторинг, достижение высоких показателей подготовки
выпускников образовательных организаций, педагогических кадров
или высоких наукометрических показателей ученых-педагогов необ8
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ходимы, но не являются единственно верными инструментами оценки
успешности такой отрасли, как образование — отрасли гуманитарной,
тесно связанной с личностью. Отрасли, зависящей от роли личности
учителя и ученого, воспитателя и руководителя, формирующей личность
ученика — главного субъекта системы.
Как известно, начиная любой проект, а в нашем случае это проект по
решению поставленных целей и задач в майском Указе Президента РФ,
важно заранее представлять ясные ответы на простые вопросы: что делаем? как делаем? кто будет делать? И еще — кто и по какой причине нам
поможет? для кого делаем? кому это будет интересно? что хотим в итоге?
Остановлюсь на факторах успешного решения поставленных задач.
К таким факторам, на мой взгляд, следует отнести:
1. Принятие политических и организационных решений, усиливающих внимание к проблеме качества общего образования со
стороны региональных органов управления, образовательных
организаций, профессионального сообщества.
2. Введение ФГОС общего образования, который отражает традиции
отечественного образования и тенденции развития образования
в мире.
3. Участие России в международных исследованиях качества образования и возможность сравнительного анализа результатов
обучения.
4. Наличие потенциала, опыта и традиций российской педагогической науки.
5. Важный вывод о финансировании, сделанный в исследовании
PISA-2015: дальнейшее повышение качества образования связано
не с увеличением финансирования образования, а с повышением
эффективности расходования средств, в частности, серьезной
отдачи можно ожидать от подготовки и повышения квалификации педагогов.
6. Наличие положительной динамики результатов обучения российских школьников (по исследованиям PIRLS, PISA, TIMSS).
Следует хотя бы вскользь коснуться последнего, шестого пункта выделенных факторов. Утверждение, что позитивная динамика имеет место
быть — не голословное. В исследовании PIRLS Россия заняла в 2017 г.
ПЕРВОЕ место. Результаты российских школьников в исследованиях
PISA, TIMSS за 20 лет год от года по ряду позиций улучшаются.
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В начале пути по реализации майского Указа Президента РФ
В. В. Путина важно назвать основные проблемы обучения в школе. Их
можно вычленять по различным основаниям, их список варьируется
в зависимости от профессиональной специфики ученого, формирующего
такой список. Здесь мне хочется привести проблемы, которые вычленяются на основании результатов российских школьников в международных
сравнительных исследованиях. Информация получена из официальных
источников, отражающих результаты данных исследований.
По данным исследования PISA-2015:
— пятая часть выпускников основной школы не достигает порогового
уровня функциональной грамотности по ряду областей (математической,
естественнонаучной, читательской) и треть — по одной из областей; то
есть имеет место низкий уровень функциональной грамотности;
— школьники демонстрируют неумение сотрудничать в ходе проектной и исследовательской деятельности (473 балла, 31 место в рейтинге
стран), не умеют работать и не имеют положительного отношения
к работе в группах (51 место из 56 стран), имеют низкий уровень самооценки развития своих коммуникативных способностей (54 место
в рейтинге из 56 стран);
— происходит ухудшение образовательной среды в школе: Россия
находится в зоне риска (увеличилось количество пропусков и опозданий на уроки, случаев неготовности к уроку и учащихся, и учителей,
ухудшилась дисциплина на уроках).
По итогам TIMSS (1995–2015): отмечается неумение применять знания в незнакомых ситуациях; у наших школьников высокие результаты
по выполнению заданий по образцу и низкие — на применение знаний
в незнакомых ситуациях.
По итогам исследований PISA (2006–2015), TIMSS (2011–2015): отмечается низкая учебная мотивация. Если быть точнее, наблюдается
снижение интереса к изучению математики и естественнонаучных
предметов в основной школе.
Важно понимать, что порождает эту тревожную ситуацию. Отмечу
факторы риска, которые коренятся в организации образовательного
процесса, в уровне профессионализма учителей (то есть — факторы педагогические). Эти факторы обсуждались с ведущими учеными Института
стратегии развития образования.
1. Незнание или слабое владение педагогами современными методами
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и приемами обучения. Например:
— формирования функциональной грамотности;
— формирования метапредметных и личностных результатов;
— формирования и поддержки познавательной активности
школьников;
— активизации и организации личностно ориентированного образовательного процесса, повышения интереса к обучению.
2. Преобладание личностно отчужденного преподавания, экстенсивных методов обучения, репродуктивных домашних заданий в значительных объемах, репродуктивного контроля подготовки учащихся.
3. Резкое увеличение контрольно-оценочных процедур в школе при
отсутствии формирования навыков самоконтроля и самооценки.
4. Отсутствие должного внимания в классе к талантливым и хорошо
успевающим учащимся, упор (ориентация учителя) на среднего и слабо
успевающего ученика.
5. Снижение общения, отсутствие диалога, бесконтрольное использование гаджетов школьниками, отсутствие учета рисков при активном
введении информационных технологий. Виртуализация общения.
6. Отставание в сфере педагогического образования и системы повышения квалификации педагогов от перспективного развития, а нередко
и современного состояния школы.
Какой у нас выход? Он видится в разработке направлений повышения
качества общего образования. Конечно, задачи в национальном проекте
«Образование» поставлены. Здесь лишь уточняется то, что следует начать решать безотлагательно в целях достижения поставленных целей.
Самые общие направления повышения качества образования, с точки
зрения педагогической науки, видятся следующие:
1. Совершенствование качества подготовки и повышения квалификации педагогов.
2. Повышение качества учебно-методических материалов и применение современных технологий и методов обучения.
3. Формирование готовности учителя к принятию приоритетных
целей — развитию навыков XXI века.
Эти шаги ведут к устранению школьных проблем и совершенствованию образовательной среды в школе.
Каковы пути и механизмы повышения качества общего образования?
1. Обновление содержания образования, методов обучения, учебных
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и методических материалов.
2. Ориентация всей системы общего образования на формирование
навыков XXI века, функциональной грамотности школьников.
3. Изменение содержания и методов подготовки и повышения
квалификации учителей.
4. Повышение качества и эффективности работы педагогических
коллективов. Разработка и внедрение риск-ориентированных
механизмов управления в школе.
5. Введение комплексного мониторинга качества образования на
основе современных измерителей.
В заключение представленного материала хотелось обратить особое внимание на то, что и в современных условиях, и во все времена
оставалось важным качество кадров, которые призваны решать проблемы и достигать целей. Исключительно важен наработанный опыт
и профессиональный потенциал. Не могу не сказать, что таким опытом
и потенциалом обладает коллектив Института стратегии развития образования. Причина опыта — 95-летний юбилей Института, причина
потенциала — удачное объединение нескольких научных организаций
РАО, занимающихся фундаментальными и прикладными исследованиями, создание единого работоспособного, успешного научного коллектива.
Согласимся с Конфуцием: «Не стоит бояться перемен. Чаще всего
они случаются именно в тот момент, когда они необходимы». И начнем
действовать.
LIFE AFTER DECREE:
pedagogical science and education in an era of change
The author considers the current situation in education system. On the one hand, directions, vectors and ways of development and improvement of the education system are shown,
on the other hand, the paper gives some assessment of the education system readiness for
future changes against the background of long-lasting modernization processes, accompanied by strengthening monitoring and monitoring procedures. The author briefly presents
factors for solving the urgent tasks of education industry as well as the main risks in achieving
the planned outcomes. The paper shoes the potential of a unique scientific organization, the
Institute for Strategy of Education Development, which marked its 95th anniversary as the
successor to the Institute for Content and Teaching Methods.
Keywords: education system, education quality, regulatory documents, modernization of
the education system, international research, scientific potential.
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Диссертация кандидата наук — научно-квалификационная работа,
соответствующая паспорту научной специальности и отвечающая требованиям к присуждению ученой степени кандидата наук, установленным
Минобрнауки России или образовательной организацией, обладающей
таким правом.
Представленные рекомендации выполняют задачу методического
сопровождения подготовки преподавателей-исследователей в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01
Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров
высшей квалификации); задают научному руководителю и аспиранту
ориентиры для определения методологии, структуры, сроков подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), представления
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исследования в форме завершенной научной работы.
Рекомендации подготовлены с учетом специфики становления молодого ученого в Институте стратегии развития образования РАО — одном
из ведущих центров отечественной педагогической науки.
Первый год обучения
Рекомендуемое содержание подготовки аспиранта
Ознакомление с историей и традициями Института стратегии развития образования РАО, его научными школами и приоритетными
направлениями научно-исследовательской деятельности.
Выполнение образовательной программы в соответствии с учебным
планом.
Определение направления и замысла исследования, выявление актуальных проблем по данному направлению, задач, обучение постановке
гипотезы (определению необходимости гипотезы) в зависимости от вида
исследования. Изучение вопроса выбора объекта и предмета исследования, базовых понятий, основных задач исследования, определение
примерного плана или проспекта, тематики статей (УК-2)1. Обсуждение
направления либо темы исследования на заседании лаборатории (центра).
Выбор темы основывается на специализации лаборатории (центра),
проектов государственного задания, выполняемых данной лабораторией
(центром), собственных научных интересов аспиранта (УК-6). Иными
словами, тема может предлагаться научным руководителем как часть
государственного задания, выполняемого Институтом; вытекать из
направления научной школы руководителя; соответствовать научным
интересам аспиранта.
Изучение методологии исследования данной проблемы и теории
вопроса через ознакомление с трудами ученых из различных областей
знания: философии, социологии, психологии, физиологии, педагогики,
истории педагогических учений и образования, социальной педагогики,
культурологии (УК-2).
Изучение уже существующих в отечественной и зарубежной науке
идей, моделей, на которых строится концепция аспиранта, интерпретация
изучаемого педагогического явления или проектирование педагогической
В скобках даются ссылки на компетенции, указанные в ФГОС ВО по направлению подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень
подготовки кадров высшей квалификации).
1
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деятельности для достижения требуемых целей (УК 1, 6).
Оценка аспирантом значимости решения проблемы, ее привлекательности, развивающего потенциала для самого аспиранта с учетом
его профессионального и личностного опыта (ОПК-2).
Обоснование теоретической и практической актуальности решаемой в исследовании проблемы на основе проведенного ранее анализа
научных источников.
Важно обратить внимание на необходимость анализа изучаемого
явления в педагогических категориях: цель, содержание обучения или
воспитания, условия личностных новообразований, развивающая
среда (деятельность и общение), актуализация позиции субъекта, роль
личности и компетентности педагога, критериальная база для рефлексии и оценки результатов и др. При этом трактовка и интерпретация
указанных категорий может быть различной (ОПК-1).
В конце первого года обучения:
должен быть представлен аналитический обзор изученной научной
литературы (УК-1);
должен сложиться первичный замысел исследования в виде гипотезы
(если она необходима), методологической, историко-педагогической
или компаративной идеи, замысла (ключевой идеи) будущей модели
исследуемого педагогического процесса. Замысел исследования должен
выражать ясное понимание вопроса, ответ на который ищется в диссертации, а также обоснованное представление о путях получения искомого педагогического знания, о том, за счет каких методологических,
организационных и исследовательских ресурсов могут быть найдены
решения задачи исследования (УК-2);
сформулированы цели и задачи исследования (в первой итерации)
(УК-2);
разработана исследовательская программа с указанием ориентировочных сроков и результатов (УК-2);
представлена в общих чертах методология исследования (философско-категориальные основания, методологические подходы и соответствующие им регулятивы исследования); создан абрис концепции исследуемого
процесса (педагогической системы) или какого-то другого педагогического
явления, например исторического развития одной из педагогических
практик, содержания образования, метода, технологии и т.п. (ОПК-2);
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осмыслена эмпирическая составляющая исследования, ее специфика
в зависимости от вида исследования и начат поиск эмпирической базы
(УК-6);
подготовлены: одна-две научные публикации (желательно — в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки
России); два отчетных выступления по теме исследования на заседании
научного подразделения, не менее одного выступления на научном мероприятии (конференции, круглом столе, вебинаре и т.п.).
Второй год обучения
Рекомендуемое содержание подготовки аспиранта
Ознакомление с текущими исследованиями Института стратегии
развития образования РАО, с возможностями использования научных
результатов ученых Института в собственном исследовании, обеспечение соответствия направления исследования проблематике госзадания,
выполняемого лабораторией, в которой проходит обучение аспирант
(УК-3).
Выполнение образовательной программы в соответствии с учебным
планом.
Прохождение научно-исследовательской практики в научных подразделениях Института (ОПК-4).
Продолжение исследования в соответствии с планом.
Уточнение намеченной темы, цели, задач, методологии исследования.
Отбор и обоснование выбора методов исследовательской работы.
Уточнение и дополнение источниковой базы, подтверждение теоретических основ исследования.
Разработка методологического аппарата и структуры диссертации
(в первой итерации).
Уточнение основных используемых и вновь предлагаемых понятий
и терминов.
Формулировка гипотезы и обоснование способов ее проверки.
Формулировка предполагаемой новизны научных результатов.
(УК-1, 2, 6; ОПК-1, 2)
Наблюдение и интерпретация педагогического опыта или источников и артефактов (в историко-педагогическом исследовании) (ОПК-3).
Проведение констатирующего и формирующего эксперимента (в теоретико-экспериментальных работах), сопоставление своих выводов
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с позициями экспертов (в историко-педагогических исследованиях),
с тенденциями развития образования (в работах по методологии, педагогической историографии, компаративистике) (ОПК-3).
Сотрудничество с учителями-экспериментаторами при разработке
эмпирического аспекта исследования, общение с экспертами, представителями смежных наук при подготовке методологических, междисциплинарных, историко-педагогических и сравнительно-педагогических
исследований (УК-4; ОПК-5).
В конце второго года обучения:
должна быть представлена аппаратная часть исследования с обоснованием актуальности, замысла, цели, задач, объекта, предмета, гипотезы
и предполагаемой новизны результатов (УК-6; ОПК-3);
представлены первичные тексты некоторых разделов диссертации,
включающие анализ источников, результаты обоснования изученности
проблемы, материалы эмпирической части исследования (УК-1, 2, 3, 4,
6; ОПК-1, 2, 3, 4, 5);
в качестве количественных показателей: подготовлены три публикации, из них минимум одна в рецензируемом научном издании,
рекомендованном ВАК Минобрнауки России; два выступления на всероссийских или международных конференциях; выступления на заседаниях научного подразделения, на заседании Ученого совета Института
с обоснованием темы диссертационного исследования.
Третий год обучения
Рекомендуемое содержание подготовки аспиранта
Выполнение образовательной программы в соответствии с учебным
планом.
Прохождение педагогической практики, аттестация аспиранта по ее
результатам и/или осуществление эксперимента в рамках исследования
(ОПК-6, 7, 8).
Завершение диссертационного исследования.
Подготовка к государственной итоговой аттестации, защите выпускной научно-квалификационной работы в виде научного доклада.
В конце третьего года обучения:
должна быть пройдена государственная итоговая аттестация; пред17
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ставлен научный доклад об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации); подготовлен проект диссертации, отвечающий требованиям, устанавливаемым Министерством
образования и науки Российской Федерации;
опубликовано достаточное количество научных статей по теме исследования (ОПК-6, 7, 8);
пройдена практика;
осуществлено участие в ряде научных мероприятий;
завершена и оформлена опытно-экспериментальная работа (при ее
наличии);
подготовлен заключительный доклад и презентация для обсуждения
диссертации в лаборатории (центре);
подготовлены: три публикации в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России; три выступления на
всероссийских или международных конференциях; выступления на
заседаниях научного подразделения.
Рекомендуемые функции научного руководителя аспиранта
Научный руководитель:
оказывает помощь в составлении индивидуального плана аспиранта,
согласовывает с аспирантом график консультаций и отчетности и контролирует выполнение в установленные сроки;
представляет характеристику научно-исследовательской деятельности
аспиранта один раз в полгода;
выявляет личностные и профессиональные интересы аспиранта
в ходе выбора направления исследовательской работы;
консультирует на всех этапах работы аспиранта, помогая определить
тему, цель, задачи исследования;
помогает определить круг изучаемых источников и теоретические,
методологические основания исследования аспиранта;
обсуждает с аспирантом проблематику и план публикаций и
выступлений;
оказывает помощь в обобщении сведений из различных областей
знания, отечественных и зарубежных источников, включая собственные
изыскания;
обсуждает проблемы, возникающие при воплощении научного замысла в научные тексты, доклады, методические разработки;
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помогает определить содержание опытно-экспериментальной работы
и организовать ее;
формирует и совершенствует навыки создания научных текстов
различных видов, исследовательскую компетенцию;
организует выступления аспиранта в лаборатории (центре), на ученом совете Института;
осуществляет научное редактирование материалов аспиранта, подготовленных к публикации;
обеспечивает участие в конференциях и при возможности выступления с сообщениями;
организует контакты аспиранта с представителями других научных
подразделений;
при необходимости дает отзыв на подготовленную к публикации
рукопись;
регулярно заполняет предусмотренную отчетную документацию,
включая отзыв о работе аспиранта;
помогает в исправлении замечаний экспертов по статьям и тексту
диссертации;
оказывает помощь на всех этапах подготовки диссертации.
При подготовке диссертации необходимо знать:
В диссертационном исследовании осуществляется:
— изучение фактов (описаний реальных образовательных событий,
процессов), статистики, мнений экспертов, свидетельствующих о состоянии проблемы и имеющихся подходов к ее решению, выдвижение
собственных идей и предположений;
— четкое выделение того нового знания, которое получено лично
аспирантом посредством проводимого им исследования;
— корректировка и уточнение базовых понятий и концептуальных
положений исследования;
— формулировка выводов исследования;
— сопоставление своих результатов с полученными другими авторами — отечественными и зарубежными;
— обоснование достоверности, новизны и теоретической значимости результатов;
— построение защищаемых положений как интегрированных ответов
на задачи исследования;
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— написание текста диссертации как развернутого отчета о ходе
и результатах исследования;
— рефлексия новизны и теоретической значимости результатов;
— подготовка выводов, значимых для практики, как особого результата диссертационного исследования.
Примерная типология исследований
Исследования по истории педагогики и образования требуют работы
в архивах, разработки источниковой базы, использования различных
методик анализа источников, систематизации исторических фактов,
сопоставления их различных интерпретаций.
Исследования по педагогической компаративистике предполагают
перевод и изучение оригинальных неадаптированных источников, разработку критериальных оснований для сравнительно-педагогического
анализа, систематизации зарубежных исследований по проблеме, владение приемами компаративного анализа. Требуется изучение и введение
в научный оборот новых иноязычных источников, включая научные
публикации, научные отчеты, нормативные акты различных уровней.
В процессе исследования рекомендуется сотрудничество с учеными
и представителями образовательных систем изучаемых стран.
В исследованиях по частным методикам целесообразен анализ отечественных и зарубежных предметных концепций и авторских систем
предметного обучения.
В методологических исследованиях необходимо обращение к современным гносеологическим концепциям, анализ методологических
подходов, опыта их использования в научных исследованиях и прикладных результатах.
В междисциплинарных исследованиях требуется анализ диалектики
части и целого (частных представлений и целостной картины изучаемого явления), соотнесения функций и вклада различных дисциплин
в создание холистического образа изучаемого процесса.
Концептуальное ядро исследования:
— в диссертациях по методологии педагогики (13.00.01): описание сущностных характеристик разрабатываемого методологического
подхода или регулятива; раскрытие эффективности предлагаемого методологического подхода (регулятива) при проектировании, реализации
и оценке результативности педагогического исследования;
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— в теоретико-экспериментальных диссертациях по проблемам обучения и воспитания (13.00.01, 13.00.08): концептуальное описание исследуемого процесса — предполагаемой «связки»:
цель-содержание-условия-методики-технологии-критерии;
— в диссертациях по проблемам педагогической компаративистики (13.00.01): предмет сравнительного анализа, источники, оценка
зарубежного опыта и рекомендации по его использованию;
— в диссертациях по истории педагогики (13.00.01): проблема,
хронологические рамки, источники, основные историографические
характеристики изучаемого феномена; нахождение, систематизация
и интерпретация фактического материала; разработка положений концепции, исторически обоснованные выводы;
— в диссертациях по частным методикам (13.00.02): выделение
исследуемой области предметного содержания, замысел методической
системы; содержательный и процессуальный аспект изучаемой области,
разработка и апробация предлагаемой методической системы.
Указанные концептуальные характеристики задают определенные
рамки и проблематику педагогического исследования, его абстрактную
схему (модель), которую по мере решения исследовательских задач
аспирант будет наполнять конкретным содержанием.
Актуальность исследования
Актуальность должна быть доказана посредством показа сути практической проблемы и дефицита научного знания, необходимого для ее
решения. Анализ актуальности раскрывает «клубок противоречий»,
суть проблемы.
Объект, предмет и цель исследования
Объект — это педагогическое явление, процесс, деятельность, ситуация, которые существуют объективно, их можно наблюдать и измерять.
Предмет — сторона, проявление объекта, один из протекающих
в нем процессов. Исследование предмета дает знание, необходимое для
решения проблемы.
Цель — обобщенное описание, образ продукта исследования.
Гипотеза
Гипотеза должна ясно отражать предлагаемые автором нововведения
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в образовательный процесс, эффективность которых можно проверить
на опыте. Она, как наблюдаемое и проверяемое новшество, отражает
идею исследования — представление о педагогической цели и средствах
ее достижения. Чаще всего гипотеза — это предположение об условиях,
при которых может быть достигнут ожидаемый результат.
Задачи исследования
Задачи содержат основания для выявления и обоснования предполагаемой новизны исследования. Задачи предпочтительнее формулировать с использованием не существительных, а глаголов: «установить»,
«выявить», «разработать», «проверить в эксперименте», «обосновать»,
«доказать», «создать» и т.п.
Новизна исследования
Новизна исследования проявляется в новой постановке проблемы
и новых подходах к ее решению, в описании и трактовках новых явлений
педагогической реальности; в критической оценке сложившихся подходов; в новых идеях, методиках и технологиях; в нахождении нового
опыта, новых понятий и имен.
Основные методы исследования
Анализ: теоретический, сравнительно-сопоставительный, комплексный, системный, компаративный, факторный, корреляционный, регрессионный, историко-педагогический, историко-компаративный,
контент-анализ.
Моделирование: дескриптивное, нормативное.
Классификация. Систематизация.
Экспертиза (метод экспертной оценки).
Создание экспериментальных ситуаций.
Педагогический эксперимент: формирующий, констатирующий,
пилотный.
Прогностические методы: мультисценарность, метод усреднения
вариантов и др.
Статистические методы.
Математические методы.
Анкетирование.
Интервьюирование (метод глубинных интервью).
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Педагогическая диагностика: тестирование, мониторинг, опрос.
Монографическое изучение.
Нарративный анализ.
Применение любого из перечисленных во Введении методов требует
своего отражения (а подчас — и обоснования) в научной работе.
Эмпирическая база исследования
Включает не только результаты собственных наблюдений и экспериментов, но и анализ передового и негативного опыта в рассматриваемой
сфере.
Примечание. Данные рекомендации уточняют ряд позиций по подготовке диссертации по итогам экспертных наблюдений и не претендуют
на полноту. При обучении по заочной форме рекомендации корректируются в расчете на 3,5–4 года обучения.
Нормативные акты
ГОСТ Р 7.0.11–2011. Диссертация и автореферат диссертации.
Структура, правила оформления
ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования
и правила составления.
ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Общие требования
и правила составления.
Положение о порядке присуждения ученых степеней, утвержденное
постановлением Правительства РФ № 842 от 24.09.2013 г. (в действующей редакции).
ФГОС ВО по направлению подготовки кадров высшей квалификации
44.06.01 Образование и педагогические науки, утвержденный приказом
Минобрнауки России № 902 от 30.07.2014 г. (в действующей редакции).
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Стать мастером нетрудно,
трудно оставаться мастером
Аркадий и Борис Стругацкие

Среди основных целей в сфере образования,
перечисленных в Указе Президента Российской
Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» (от 07.05.2018 г. № 204),
поставлена цель обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования,
вхождения Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. Достижению этой цели будет способствовать
решение ряда задач, одна из которых — внедрение
национальной системы профессионального роста
педагогических работников.
Действительно, чтобы иметь право вести за
Как цитировать статью: Добротина И. Н.,
Александрова О. М., Аристова М. А. и др. Программа
повышения квалификации «Преподавание учебных
предметов „Русский язык и литература“ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандатрами общего образования» //
Отечественная и зарубежная педагогика. 2018. Т. 1,
№ 5 (54). С. 24–49.
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собой учеников, учитель сам обязан постоянно учиться и самосовершенствоваться. В рамках выполнения государственного заказа по проекту № 27.6122.2017/БЧ «Обновление содержания общего образования
и методов обучения в условиях современной информационной среды»
коллективом сотрудников центра филологического образования ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО» были определены проблемы, с которыми сталкиваются участники образовательного процесса
в массовой образовательной практике; описаны наиболее актуальные
педагогические практики достижения планируемых результатов освоения обучающимися учебных предметов «Русский язык» и «Литература».
Было также определено, что само содержание программы курсов, используемые технологии должны не столько приноравливаться к текущим
запросам образования, потребностям общества, сколько формировать
новые подходы.
Так, например, если еще несколько лет назад среди организаторов
деятельности учащихся по освоению учебного материала лидировал
учебник на бумажной основе, дополненный рабочими тетрадями, практикумами и сборниками задач/упражнений, то сейчас мы фиксируем
обращение к мультимедийным пособиям, часто — учительским сайтам
или сайтам образовательного характера, включающим презентацию
учебного материала, справочный аппарат, тестовые задания и вопросы
для самоконтроля. Работа с мультимедийной информацией на уроках
русского языка и литературы не просто отвечает задачам предмета, но
и соответствует запросам самих учащихся. Она помогает формированию важнейших для современного человека и общества компетенций,
связанных с широким внедрением в образовательный процесс информационно-коммуникационных технологий.
Стоит обратить внимание на внедрение в учебный процесс новых,
нестандартных приемов и технологий работы с текстом: использование
ментальных карт (интеллект-карт), скрайбинга и др. При этом процесс визуализации совпадает с процессом обсуждения, что позволяет
заинтересовать школьников процессом анализа художественного текста,
выстраивать план самостоятельной интерпретации произведения. Работу
со словом, без которой не может обходиться ни один урок русского языка
и литературы, можно построить с использованием электронно-информационных ресурсов, например Национального корпуса русского языка.
Разработанная программа курсов повышения квалификации
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«Преподавание учебных предметов „Русский язык“ и „Литература“
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами общего образования» включена в региональный реестр дополнительных профессиональных программ, рекомендованных
Департаментом образования города Москвы заказчикам образовательных
услуг в сфере ДПО (решение экспертного совета по дополнительному
профессиональному образованию работников образовательных организаций от 9 июля 2018 года).
ПРОГРАММА
дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) для учителей русского языка
и литературы «Преподавание учебных предметов „Русский язык“
и „Литература“ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования»
Авторы:
1. Добротина И. Н.— к.п.н., заведующая центром филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»;
2. Александрова О. М.— к.п.н., заместитель заведующего центром филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО»;
3. Аристова М. А.— к.п.н., старший научный сотрудник центра филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО»;
4. Беляева Н. В.— д.п.н., ведущий научный сотрудник центра филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО»;
5. Васильевых И. П.— научный сотрудник центра филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»;
6. Гостева Ю. Н.— к.п.н., старший научный сотрудник центра филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО»;
7. Критарова Ж. Н.— к.п.н., старший научный сотрудник центра филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО»;
8. Ланин Б. А.— д.ф.н., профессор, ведущий научный сотрудник центра
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филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО»;
9. Ускова И. В.— научный сотрудник центра филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО»;
10. Шамчикова В. М.— к.п.н., старший научный сотрудник центра филологического образования ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО».
«Программа дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) «Преподавание учебных предметов „Русский
язык“ и „Литература“ в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами общего образования» рекомендована
Ученым советом ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования» (протокол № 7 от 25.06.2018 г.).
Зарегистрирована в Единой государственной информационной системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (№ гос. регистрации
АААА-Г18–618073090015–4 от 30.07.2018).
Подготовлена в рамках выполнения ГЗ по теме «Обновление содержания общего образования и методов обучения в условиях современной
информационной среды» (проект № 27.6122.2017/БЧ).
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Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
10.1.
Цель реализации программы
Совершенствование профессиональных компетенций учителей
русского языка и литературы в области преподавания предметов филологического цикла в условиях современной информационно-образовательной среды.
Совершенствуемые профессиональные компетенции

№
п/п

Компетенции

Направление подготовки
«Педагогическое
образование»
44.03.05
Код компетенции
Бакалавр
5 лет

Компетенции в области педагогической деятельности
1

2

3

Готов реализовывать образовательные
программы по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов
Способен использовать современные
методы и технологии обучения и диагностики
Способен использовать возможности
образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета

10.2.

ПК-2

ПК-4

Планируемые результаты обучения

№
п/п

Знать
Уметь

1

Знать:
нормативную правовую базу преподавания русского языка и литературы в общеобразовательной школе.
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«Педагогическое
образование»
44.03.05
Код компетенции
Бакалавр
5 лет
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2

3

Уметь:
реализовать образовательные программы по учебным предметам филологического цикла основной и средней школы
в соответствии с требованиями стандарта.
Знать:
эффективные
технологии,
методы
и приемы организации учебной работы
и достижения планируемых результатов;
особенности оценки планируемых результатов обучения;
научно-методические подходы к подготовке, проверке и оцениванию сочинений;
современные подходы и особенности использования интернет-ресурсов
в проектировании уроков и разработке
учебных заданий.
Уметь:
использовать результативные способы
формирования планируемых результатов в практике обучения литературе
и русскому языку в основной и средней
школе;
использовать результативные способы подготовки к итоговому сочинению
и профилактики ошибок в работе;
использовать современные образовательные технологии поддержки и развития чтения;
использовать информационно-коммуникационные технологии в практике
преподавания предметов филологического цикла;
использовать результативные способы
формирования речевого поведения обучающихся;
использовать результативные способы
формирования метапредметных умений
обучающихся при обучении русскому
языку;
проектировать комплексные учебные
работы на текстовой основе для текуще-

ПК-1

ПК-2
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4

го оценивания метапредметных коммуникативных умений при обучении русскому языку;
объективно оценивать сочинения обучающихся, применять критерии и нормативы оценки, разграничивать ошибки
и недочеты различного типа, оформлять
результаты проверки, соблюдая установленные технические требования;
объективно оценивать коммуникативные умения обучающихся, применять
критерии и нормативы оценки, разграничивать грамматические и речевые
ошибки и недочеты различного типа.
Знать:
способы формирования положительной
учебной мотивации у обучающихся;
эффективные способы использования
информационно-образовательной среды в образовательной деятельности;
компонентыорганизациипроектнойдеятельности, самостоятельной и домашней работы учащихся.
Уметь:
использовать
психолого-педагогические приемы и стратегии создания положительной учебной мотивации у обучающихся;
разрабатывать педагогические проекты
организации и реализации проектной
деятельности обучающихся;
использовать возможности интернетресурсов для вовлечения школьников
в образовательный процесс.

ПК-4

10.3. Категория обучающихся: уровень образования — высшее
педа- гогическое образование по специальности «Русский язык и
литература» с квалификацией «Учитель русского языка и
литературы».
10.4. Форма обучения: очная/очно-заочная с применением
инфор- мационно-коммуникационных технологий и самостоятельной
работы.
10.5. Срок освоения программы: 72 часа.
10.6. Режим занятий: 4–6 часов в день, 1–5 дней в неделю (в
соответ- ствии с договором на оказание образовательных услуг).
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Р. 1 Базовая часть
Нормативная база преподавания
русского языка и литературы в об1.1 щеобразовательной школе
Проблемы современного литературного образования
Вербальное и визуальное в изуче1.2 нии литературы в школе
Профильная часть (предметР. 2 но-методическая)
Итоговое сочинение: основные направления подготовки, проверка,
предупреждение содержательно2.1 структурных и речевых ошибок

2.2
2.3
2.4
2.5

Формы контроля

интерактивные
занятия

Наименование дисциплин
(модулей) и тем

Виды
учебных занятий,
учебных
работ

лекции

№
п/п

Всего, час.

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Учебный (тематический) план

10

4

6

4

2

2

6

2

4

Входная
стика

диагно-

Компетентностноориентированное
задание

60 20 40
6

Специфика подготовки к ЕГЭ по
6
литературе разноуровневых групп
учащихся
Пути приобщения школьников
к чтению и современные стратегии 6
чтения на уроках литературы
Проектная деятельность на уроке 6
литературы
Ресурсы сети Интернет как средство повышения качества обуче- 6
ния русскому языку

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

Компетентностноориентированное
задание, тестирование
Практическая работа на материале
разноуровневых
работ учащихся
Тестирование
Компетентностноориентированное
задание
Тестирование
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Домашняя работа по русскому языку: содержание, проверка
и оценивание в условиях инфор2.6 мационно-образовательной среды
Достижение личностных результатов обучения в процессе препода2.7 вания русского языка
Моделирование учебных ситуаций, направленных на развитие
универсальных учебных действий
учащихся на уроках русского языка
2.8 и литературы
Культура речи в школьном курсе
«Русский язык»: содержание обучения и методика формирования
2.9 коммуникативных умений
Современная методика формирования и оценки метапредметных
умений при обучении русскому
языку в общеобразовательной
школе
(содержание
обучения
и методика формирования комму2.10 никативных умений)
Р. 3 Итоговая аттестация
Всего часов по программе

6

2

4

6

2

4

6

2

4

6

2

4

Практическое
дание

за-

Тестирование
Практическая работа по моделированию учебных ситуаций

Тестирование

6

2

4

2

–

2

72 24

48

Тестирование
Зачет

2.2. Учебная программа содержит перечень тем, виды и формы учебных занятий с указанием часов, а также аннотированное содержание
каждого занятия. Указаны виды диагностики для каждого занятия, даны
ссылки на нормативные документы и конкретные оценочные материалы.
Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
3.1. Виды и формы контроля
Вид
контроля
Входной
контроль

Текущий
контроль
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Форма
контроля
Входная
гностика

Характеристика оценочных материалов

диа- Вопросы для выявления исходного уровня
и образовательного запроса слушателей.

Интерактивные
занятия

Обсуждение и анализ методических примеров и материалов в интерактивном режиме
позволяют выявить уровень достижения
планируемых результатов.

И. Н. Добротина, О. М. Александрова, М. А. Аристова и др.

Итоговая
аттестация Зачет

На итоговую аттестацию выносятся результаты выполнения тестовых и компетентностно-ориентированных заданий по образовательным модулям программы.
Материалы выполненных компетентностно-ориентированных заданий являются продуктом, применимым в практике преподавания предметов филологического цикла.

3.2. Критерии оценки качества освоения программы
Слушателю ставится «зачтено» при условии положительной оценки
по каждому образовательному модулю программы.
Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Основная литература:
1. Александрова О. М., Аристова М. А., Добротина И. Н. и др. Дидактическое сопровождение формирования функциональной читательской грамотности учащихся основной школы в современных условиях. Книга для учителя. М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования», 2017. 144 с.
2. Александрова О. М., Гостева Ю. Н., Добротина И. Н. и др. Работаем с текстом на уроке русского языка: пособие для учителя. 5–11 классы. М.: Издательство «Экзамен», ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования РАО», 2019. 159 с. (Серия «Учебно-методический комплект»)
3. Аристова М. А. ЕГЭ. Литература. Самостоятельная подготовка к ЕГЭ: учеб.-метод. пособие. Изд. 7-е, стер. М.: Экзамен, 2017. 287 с.
4. Аристова М. А. Литература. Древнерусская литература. Литература XVIII–XIX веков: самостоятельная подготовка к ЕГЭ: учеб.-метод. пособие. Изд. 5-е. М.: Экзамен, 2017. 270 с.
5. Аристова М. А. Литература. Литератураконца XIX— начала XXвека. Литература XXвека:
самостоятельная подготовка к ЕГЭ: учеб.-метод. пособие. Изд. 2-е. М.: Экзамен, 2017. 192 с.
6. Аристова М. А. Практикум по литературе: подготовка к выполнению части 3: учеб.-метод. пособие. Изд. 6-е. М.: Экзамен, 2017. 173 с.
7. Беляева Н. В. Итоговое сочинение: основные направления подготовки, проверка, предупреждение содержательно-структурных и речевых ошибок. М.: ФБГНУ «ИСРО РАО», 2017. 195 c.
8. Беляева Н. В. Итоговое сочинение: подготовка и контроль: учебное пособие для образовательных организаций. М.: Просвещение, 2016. 112 с.
9. Беляева Н. В. Итоговое сочинение: профилактика ошибок. М.: Просвещение, 2017. 128 с.
10. Беляева Н. В., Новикова Л. В., Зинин С. А. и др. Итоговое сочинение. Допуск к ЕГЭ. От выбора темы к оцениванию по критериям. Методические рекомендации. М.: Национальное обра зование, 2016. 160 с.
11. Зинин С. А., Барабанова М. А., Беляева Н. В. и др. Методические материалы для председателей и членов РПК по проверке выполнения заданий с развернутым ответом. ЕГЭ 2018.
Литература. М.: ФИПИ, 2018. [Электронный ресурс]. URL: https://down.ctege.info/ege/2018/
kriterii-fipi/liter2018kriterii-fipi.pdf.
12. Зинин С. А., Новикова Л. В., Гороховская Л. Н. Методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2017 года по ли-
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тературе. М.: ФИПИ, 2017. [Электронный ресурс]. URL: http://www.fipi.ru/sites/default/files/
document/1513063790/literatura_2017_red._12.12.2017.pdf.
13. Культура русской речи: учебник для вузов / под ред. проф. Л. К. Граудиной и проф.
Е. Н. Ширяева [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/graud.
14. Сараскина Л. Литературная классика в соблазне экранизаций. М, 2018. 584 с.

Дополнительная литература:
1. Александрова О. М., Гостева Ю. Н., Добротина И. Н. и др. Методические рекомендации
«Формирование читательской грамотности учащихся основной школы» // Русский язык в школе.
2017. № 1. С. 3–12.
2. Беляева Н. В. Итоговое сочинение: как писать, редактировать, проверять // Литература.
М.: Первое сентября. 2015. № 12. С. 52–63..
3. Беляева Н. В. Проблемное поле итогового сочинения // Отечественная и зарубежная педагогика. 2015. № 6. С. 120–129.
4. Беляева Н. В. Пропедевтическая подготовка в основной школе к итоговому сочинению
в контексте реализации метапредметных результатов ФГОС основного общего образования //
Литература в школе. 2016. № 11.
5. Беляева Н. В. Типичные ошибки в итоговых сочинениях выпускников // Литература
в школе. 2016. № 4. С. 23–26.
6. Беляева Н. В. Формирование умений аргументации и привлечения литературного материала при подготовке школьников к итоговому сочинению // Литература в школе. 2017. № 5.
С. 21–27.
7. Бердышева Л. Р. Сочинение в современной школе как форма итоговой аттестации //
Русская словесность. 2015. № 6. С. 26–29.
8. Васильевых И. П., Гостева Ю. Н. Культура речи как важнейший аспект обучения русскому
языку в основной школе // Русский язык в национальной школе. 2016. № 3. С. 10–13.
9. ЕГЭ-2018. Литература. Типовые экзаменационные варианты. 30 вариантов / под ред.
С. А. Зинина. М.: Национальное образование, 2018. 208 с.
10. Зинин С. А., Новикова Л. В. ЕГЭ-2018. Литература. 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к единому государственному экзамену. М.: АСТ, 2018. 79 с.
11. Княжицкий А. И. Сочинение на военную тему // Русская словесность. 2015. № 3. С. 10–18.
12. Ланин Б. А. Актуальные аспекты внедрения ФГОС в контексте «медленного чтения» // Современная педагогика: актуальные вопросы, достижения, инновации. Пенза: Наука
и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю), 2016. С. 21–23.
13. Ланин Б. А. Антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» на экране // Эстетика экранизации:
утопия и антиутопия в книге и на экране: материалы конференции 9–10 апреля 2015 года / под
ред. В. И. Мильдона. М.: ВГИК, 2016. С. 77–88.
14. Ланин Б. А. Изучение романа В. Гроссмана «Жизнь и судьба»: экранизация и театральная
интерпретация // «Горячий снег» фронтовых дорог: Вторая мировая война в литературе и искусстве: материалы Пятых научных чтений «Калуга на литературной карте России». Калуга: ИП
Стрельцов И. А. (Издательство «Эйдос»), 2016. С. 296–302.
15. Ланин Б. А., Ланина Л. Б. Вербальное и визуальное в изучении творчества Н. В. Гоголя
в школе // Литература на экране: взгляд психологов, писателей и кинематографистов: матери алы Междунар. науч. конф. Психологический институт РАО, Литературный институт имени
А. М. Горького. 6–7 декабря 2016 г. / под общ. ред. Н. Л. Карповой. М.: ПИ РАО, 2016. С. 92–97
[Электронный ресурс]. URL: http://www.pirao.ru/upload/iblock/6a3/literatura_na_ekrane_conf.pdf.
16. Ланин Б. А., Шамчикова В. М., Устинова Л. Ю. Поиски читательского канона в школьных
учебниках литературы 2000-х годов. Пенза: Наука и Просвещение, 2016. 54 с.
17. Леонова А. В., Богданова С. Г., Моисеева В. Г. Сочинение? Легко! Перезагрузка. М.:
Просвещение, 2015. 96 с.
18. Мигунова С. Сочинение на дискуссионную тему в контексте подготовки к итоговому экзамену по литературе // Русская словесность. Журнал в журнале «Русский язык и литература для
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школьников». 2016. № 4. С. 3–12.
19. Мигунова С. Учимся писать риторическое определение // Русская словесность. Журнал
в журнале «Русский язык и литература для школьников». 2016. № 1. С. 95–104.
20. Петров В. М. Нетренированному ученику легко растеряться (как готовить к итоговому
сочинению?) // Русская словесность. Журнал в журнале «Русский язык и литература для школь ников». 2016. № 6. С. 3–6.
21. Романичева Е. С. «Возвращенное» сочинение: назад в будущее или все-таки… по-другому? // Русская словесность. 2015. № 5. С. 5–10.
22. Скубачевская Л. А., Надозирная Т. В., Слаутина Н. В. ЕГЭ. Литература. Универсальный
справочник. М.: Эксмо, 2017. 368 с.
23. Таякина С. Сочинение по… Алгоритм написания сочинения // Русская словесность.
Журнал в журнале «Русский язык и литература для школьников». 2016. № 2. С. 86–90.
24. Ускова И. В. Дидактические требования к домашней учебной работе в условиях информационно-образовательной среды // Содержание и методы обновляющегося образования: развитие
творческого наследия И. Я. Лернера: cб. науч. тр. Международной науч.-теорет. конф., посвященной 100-летию со дня рождения И. Я. Лернера (10–12 октября 2017 г.). В 2-х т. Том II. М.: ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО», 2017. С. 67–74.
25. Ускова И. В. Обучение будущих учителей русского языка организации домашней учеб ной работы школьников в условиях современной информационно-образовательной среды //
Подготовка учителя русского языка и литературы в системе вузовского образования: проблемы
и перспективы: сб. науч. статей по итогам III Всероссийской науч.-практ. конф., Москва, 16 мая
2017 г. / под ред. Т. Г. Галактионовой, Е. И. Казаковой. М.: РАО, Центр русского языка и славистики, 2017. С. 273–276.
26. Ускова И. В. Развитие дидактических представлений о домашней учебной работе школьников // Ярославский педагогический вестник. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. № 3. С. 71–76.
27. Ускова И. В. Специфика домашней учебной работы школьников в условиях информационно-образовательной среды // Русская словесность. 2017. № 4. С. 99–108.
28. Холодырева О. Н. Совершенствование выразительности речи при подготовке к итоговому сочинению и ЕГЭ // Русская словесность. Журнал в журнале «Русский язык и литература для
школьников». 2016. № 1. С. 92–94.
29. Шамчикова В. М. Оптимизация процесса воспитания школьника как читателя //
Проблемы изучения литературы в современном информационно-образовательном пространстве. ХХII Голубковские чтения: материалы междунар. науч.-метод. конф., 20–21 марта 2014 г. /
отв. ред. В. Ф. Чертов. М.: Экон-информ, 2015. С. 67–69.

Нормативные документы:
1. Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1400 от 26.12.2013 (ред. от 09.01.2017) [Электронный ресурс]. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158656.
2. Об утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации: Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р [Электронный ресурс]. URL:
http://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-09042016-n-637-r.
3. Реестр примерных основных общеобразовательных программ // Министерство образования и науки Российской Федерации: [сайт]. URL: http://fgosreestr.ru.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования: приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577) //
Контур.Норматив: справочно-правовая система [сайт]. URL: https:/normativ.kontur.ru/document
?moduleId=1&documentId=251769.
5. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образова ния: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413
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(с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.) // Гарант:
информационно-правовое обеспечение [сайт]. URL: http://base.garant.ru/70188902/.
6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об щеобразовательных учреждениях: СанПиН 2.4.2.2821–10. Ростов н/Д: Феникс, 2017. 64 с.
Линия учебников по литературе под редакцией проф. Б. А. Ланина:
1. Ланин Б. А., Устинова Л. Ю. Литература: учебник для 9 класса / под ред. Б. А. Ланина. В 2-х
ч. 2-е изд., испр. М.: Вентана, 2015. 208 с. (Гриф Министерства образования и науки Российской
Федерации)
2. Ланин Б. А., Устинова Л. Ю., Шамчикова В. М. Литература: учебник для 5 класса / под ред.
Б. А. Ланина. В 2-х ч. 3-е изд., испр. М.: Вентана, 2015. 304 с. (Гриф Министерства образования
и науки Российской Федерации)
3. Ланин Б. А., Устинова Л. Ю., Шамчикова В. М. Литература: учебник для 6 класса / под ред.
Б. А. Ланина. В 2-х ч. 3-е изд., испр. М.: Вентана, 2015. 304 с. (Гриф Министерства образования
и науки Российской Федерации)
4. Ланин Б. А., Устинова Л. Ю., Шамчикова В. М. Литература: учебник для 7 класса / под ред.
Б. А. Ланина. В 2-х ч. 2-е изд., испр. М.: Вентана, 2015. 336 с. (Гриф Министерства образования
и науки Российской Федерации)
5. Ланин Б. А., Устинова Л. Ю., Шамчикова В. М. Литература: учебник для 8 класса / под ред.
Б. А. Ланина. В 2-х ч. 2-е изд., испр. М.: Вентана, 2015. 336 с. (Гриф Министерства образования
и науки Российской Федерации)
6. Ланин Б. А., Устинова Л. Ю., Шамчикова В. М. Литература: учебник для 10 класса / под
ред. Б. А. Ланина. В 2-х ч. 2-е изд., испр. М.: Вентана, 2015. 384 с. (Гриф Министерства образования
и науки Российской Федерации)
Электронные ресурсы:
1. Вебинары издательства «Легион». URL: https://www.youtube.com/playlist?list=PL3KjR5YSt
D0KtwAdV5x-0f9XbgoAmgacg.
2. Вебинары издательства «Просвещение». URL: http://old.prosv.ru/info.aspx?ob_no=45931.
3. Видеолекции методиста Беловой М. Г. «Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся. Пишем итоговое сочинение». URL: http://media-appo.ru/index/
itogovoe_sochinenie/0–109.
4. Возвращение выпускного сочинения: общественные консультации. URL: http://
sochinenie.wikivote.ru.
5. Всероссийская олимпиада школьников: URL: http://rosolymp.ru.
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36

И. Н. Добротина, О. М. Александрова, М. А. Аристова и др.
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29. Спецификация контрольных измерительных материалов для проведения в 2018 году
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31. Федеральный институт педагогических измерений: нормативные документы и материалы по проблемам итогового сочинения: URL: http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie.
32. Чтение школьников и культурные ресурсы семьи // Левада.ру: аналитический центр
Юрия ЛевадыURL: http://www.levada.ru/press/2007031401.html.
33. Чудинова В. П. Чтение, жанры, книги, популярные у подростков (мнение социолога ли тературы) // Ассоциация учителей литературы и русского языка: общероссийская общественная
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34. Чудинова В. П., Голубева Е. И., Сметанникова Н. Н. Недетские проблемы детского чтения:
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4.2. Материально-технические условия реализации
модуля программы
Для реализации модуля программы необходимо следующее материально-техническое обеспечение:
- оборудованные аудитории для проведения учебных занятий;
- мультимимедийное оборудование — компьютер, интерактивная
доска, мультимедиапроектор и пр.;
- компьютерные презентации, учебно-методические и оценочные
материалы.
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Приложение 1
Входная диагностика
Вопросы для выявления исходного уровня
и образовательного запроса слушателей
Фамилия, имя, отчество слушателя
Имеете ли высшее педагогическое образование по специальности «Русский язык и литература» с квалификацией «Учитель русского языка и литературы»? Если нет, то укажите свою специальность
и квалификацию.
Стаж работы в школе

, в старших классах

Имеете ли опыт проверки сочинений в выпускных классах?
Являетесь ли региональным экспертом в проверке итоговых сочинений?
Какие проблемы обучения школьников итоговому сочинению Вы
считаете самыми главными?
Какие трудности в подготовке и обучении школьников итоговому
сочинению Вы испытываете?
Какие трудности в проверке и оценке итоговых сочинений Вы испытываете?
По каким вопросам, связанным с итоговым сочинением, Вы хотите
получить помощь на курсах?
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Какие интернет-ресурсы Вы используете в процессе подготовки
к урокам русского языка в 5-х — 9-х классах?
Какие средства обучения Вы используете в качестве дополнения
к учебнику русского языка?
В чем заключается различие понятий «метапредметные» и «межпредметные» связи?
Можно ли развивать знаково-символические действия, включая
моделирование, на уроках русского языка?
Приведите конкретный элемент содержания курса, который требует
развития у учащихся умений устанавливать причинно-следственные
связи.
Умение выбирать вид чтения в зависимости от цели является предметным или метапредметным умением?
Докажите или опровергните актуальность мысли И. Я. Лернера о том,
что «неумение думать над текстами с детства закрепляет стереотипное
мышление».
Позволяет ли учебник, по которому Вы работаете, моделировать
учебные ситуации?
Требуют ли современные формы итоговой аттестации сформированности универсальных учебных действий учащихся?
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Какие нормативные словари современного русского языка Вы используете?
Какие проблемы обучения школьников культуре речи Вы считаете
самыми главными?
Какие трудности в обучении школьников речевому этикету Вы испытываете?
Какие трудности в квалификации грамматических и речевых ошибок
Вы испытываете?
По каким вопросам, связанным с содержанием раздела «Культура
речи», Вы хотите получить помощь на курсах?
Какие затруднения, на Ваш взгляд, могут возникнуть у учителя русского языка при формировании метапредметных коммуникативных
умений при обучении русскому языку?
Необходим ли специальный отбор текстов для формирования у учащихся метапредметных коммуникативных умений при обучении русскому
языку? Обоснуйте свой ответ, опираясь на собственный практический
опыт. Сформулируйте принципы отбора.
Каковы современные методы и приемы формирования у учащегося
метапредметных коммуникативных умений при обучении русскому
языку? Обоснуйте свой ответ, опираясь на собственный практический
опыт.
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Какова роль всех видов речевой деятельности при формировании
у учащегося метапредметных коммуникативных умений при обучении
русскому языку? Обоснуйте свой ответ, опираясь на собственный практический опыт.
По каким вопросам, связанным с формированием у учащегося метапредметных коммуникативных умений при обучении русскому языку,
Вы хотите получить помощь на курсах?
Спасибо за работу!
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Приложение 2
Лист оценки итогового сочинения
Уважаемые коллеги!
Прочитайте итоговое сочинение выпускника и оцените его по критериям для организаций, реализующих образовательные программы
среднего общего образования. Сформулируйте аргументы для своих
оценок по каждому критерию и запишите их в лист оценки итогового
сочинения. Максимальный балл за каждую аргументацию — 2.
Работа считается выполненной на базовом уровне при условии получения не менее 6 баллов за все аргументации.
Желаем успеха!
Количество баллов,
Аргументация
полученных слуКритерии оценивания итогового сооценки
шателем курсов за
чинения организациями, реализую(формулирует- аргументацию по
щими образовательные программы
ся слушателем каждому критерию
среднего общего образования
курсов)
(оценивается
лектором)
1. Соответствие теме
2. Аргументация. Привлечение литературного материала
3. Композиция и логика рассуждения
4. Качество письменной речи
5. Грамотность
Итого
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Приложение 4
Практические задания
по образовательному модулю «Специфика подготовки к ЕГЭ
по литературе разноуровневых групп учащихся»
ВЫПОЛНИЛ СЛУШАТЕЛЬ КУРСОВ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
(Фамилия, имя, отчество слушателя)
Уважаемые коллеги!
Внимательно читайте задания и составляйте ответы в соответствии
с инструкцией к заданию.
Работа считается выполненной на базовом уровне при условии выполнения не менее 3-х заданий с оценкой 8 баллов из максимальных 20
баллов. При этом необходимо выполнить не менее одного из заданий
1–3, а также задания 4 и 5.
Желаем успеха!

Задание 1
Ответы ограниченного объема: задания 8; 15.
Прочитайте работы учащихся и оцените их в соответствии с критериями. Вы можете выбрать один из вариантов. Запишите выставленные
баллы и прокомментируйте Вашу оценку.
Вариант 1
Задание 8. Как особенности характера и интересы Чичикова проявляются в приведенном фрагменте? (Глава 1, сцена у губернатора).
(Ответ приводится без исправления речевых и прочих ошибок)
В данном фрагменте автор изображает самые главные черты своего героя
и его интересы. Чичиков, недавно приехавший в этот город, практически
сразу отправляется посмотреть общество. Там главный герой замечает двух помещиков, Манилова и Собакевича, и выведывает о них у председателя и почтмейстера. Далее Н. В. Гоголь акцентирует наше внимание
на том, что Чичикову было важнее узнать о положении данных помещиков
в обществе и о том, сколько у каждого из них душ крестьян, а уже потом их
фамилии и имена. Из этого мы понимаем, что Чичитков приехал в город не
просто так, а с целью найти обеспеченных помощников
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Оценка по критериям:
К1— соответствие ответа заданию
2
1
0

Комментарий

К2 — соответствие ответа заданию
2
1
0

Комментарий

К3 — соответствие ответа заданию
2
1
0

Комментарий

Вариант 2
Задание 15: Каким настроением проникнуто стихотворение Б.
Л. Пастернака «Июль»? (Ответ приводится без исправления речевых и прочих ошибок)
Все стихотворение Б. Л. Пастернака наполнено сначала каким-то томным,
не самым лучшим настроением, но потом, когда мы узнаем о том, что все
это стихотворение описание баловника-невежды июля, то настроение резко меняется — оно становится радостным, воодушевляющим. Автор не
остановился на передаче какого-то определенного настроения, он их смешал и получился «Июль». Кроме того, данное настроение удается передать
благодаря тому, что июль предстает перед читателем как живое существо.

Оценка по критериям:
К1 — соответствие ответа заданию
2
1
0

Комментарий

К2 — соответствие ответа заданию
2
1
0

Комментарий

К3 — соответствие ответа заданию
2
1
0

Комментарий
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Задание 2
Ответы ограниченного объема: задания 9; 16.
Прочитайте работы учащихся и оцените их в соответствии с критериями. Вы можете выбрать один из вариантов. Запишите выставленные
баллы и прокомментируйте Вашу оценку.
Вариант 1
Задание 9: Какие писатели, как и Н. В. Гоголь, изображали быт
и нравы «избранного» общества? (Ответ приводится без исправления речевых и прочих ошибок)
Немало писателей помимо Н. В. Гоголя изображали быт и нравы «избранного» общества, к примеру М. А. Булгаков и А. П. Чехов. Булгаков в «Мастере и Маргарите», так же как и Гоголь, изображал свое общество сатирически, к примеру МАССОЛит. Писатели, которые являются членами данного
общества, больше заняты тем, как бы вкусно и дешево поесть в ресторане
«Грибоедов», чем заниматься какими-то серьезными делами. А. П. Чехов
в рассказе «Ионыч» описывает быт в одном губернском городке. Его главный герой ездит к семье Туркиных, которая считается самой талантливой
и культурной там. Но позже выясняется, что это самая бездарная семья,
и что их быт и нравы — это лишь попытка показать культурную жизнь.

Оценка по критериям:
К1 — сопоставление первого выбран- Комментарий
ного произведения с предложенным
текстом
2
1
0
К2 — сопоставление второго выбранно- Комментарий
го произведения с предложенным текстом
2
1
0
К3 — привлечение текста произведения Комментарий
для аргументации
4
3
2
1
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0
К4 — фактологическая, логическая Комментарий
и речевая точность ответа
2
1
0

Вариант 2
Задание 16: Кто из русских поэтов, как и Б. Л. Пастернак, изображал единение человека и природы?
(Ответ приводится без исправления речевых и прочих ошибок)
БЛ. Пастернак является одним из тех поэтов, которые продолжили путь
А. А. Фета и Ф. И. Тютчева. А. А. Фет был наиболее ярким писателем, изображавшим пейзажи, в его стихотворениях человек и природа сливаются воедино. Так, к примеру, «Заря прощается с землею…» представляет картину
заката, но это природное явление настолько является живым, что предстает
как человек. Ф. И. Тютчев в стихотворении «Есть в осени первоначальной…»
изобразил осенний месяц, который выглядит как живой.

Оценка по критериям:
К1 — сопоставление первого выбран- Комментарий
ного произведения с предложенным
текстом
2
1
0
К2 — сопоставление второго выбранно- Комментарий
го произведения с предложенным текстом
2
1
0
К3 — привлечение текста произведения для аргументации
4
3
2
1
0

Комментарий

К4 — фактологическая, логическая
и речевая точность ответа

Комментарий
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Задание 3
Развернутый письменный ответ (сочинение): задание 17.
Прочитайте работы учащихся и оцените их в соответствии с критериями. Запишите выставленные баллы и прокомментируйте Вашу
оценку.
Задание 17.1: Какова роль «Журнала» Печорина в раскрытии характера героя романа? (Сочинение приводится без исправления речевых
и прочих ошибок)
В социально-психологическом,
нравственно-философском
романе
М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» автор рисует перед нами образ
главного героя — Григория Александровича Печорина. Его личность — крайне незаурядная, обладающая острым умом и склонная к рефлексии, но так
и не сумевшая «угадать свое предназначение» и реализовать свой огромный
потенциал.
В силу этих обстоятельств литературоведы относят Печорина к лишним
людям, и именно в дневнике Григория Александровича, который попадает
к рассказчику из рук Максима Максимыча, с которым Печорин служил ранее, наиболее ярко раскрывается неоднозначный характер Григория.
Форма записок из дневника была выбрана Лермонтовым отнюдь не случайно: именно в дневниках люди выражают свои самые сокровенные мысли и переживания. Так делает и герой лермонтовского романа, повествуя
о том, что происходит в его жизни.
Однако помимо обычного рассказа о тех или иных событиях и обстоятельствах Печорин в своем дневнике дает оценку каждому своему поступку,
глубоко анализируя свое поведение. Он пишет о том, что не способен на
искреннюю дружбу и любовь, а также о том, что он чрезмерно эгоистичен.
Так, в психологической повести «Княжна Мери» он открыто говорит о том,
что хотел добиться расположения Мери, не испытывая при этом никаких
чувств к ней. Он признается в своей жестокости по отношению к этой девушке, которую он в итоге покидает.
Анализируя причины формирования своей личности, отличающейся великолепными умственными способностями, но при этом крайне эгоцентричной и немилосердной по отношению к другим, он говорит, что «такова была
его участь с детства»: он был искренен со всеми, но в нем видели ложь, и он
научился лгать; он отличался от других и стал чувствовать себя одиноким,
и, в конце концов половина его сердца сохранила способность чувствовать,
а вторая половина — умерла, и Печорин «выбросил ее».
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Таким образом, в журнале Печорина полностью раскрывается характер
Григория Александровича, во многом сформировавшийся под влиянием общества, которое отрицало все добрые порывы печоринской души,
и именно форма максимально искренних и откровенных записок Печорина
позволяет добиться такого результата.

Оценка по критериям:
К1 — соответствие сочинения теме и ее Комментарий
раскрытие
3
2
1
0
К2 — привлечение текста произведения для аргументации
3
2
1
0

Комментарий

К3 — опора на теоретико-литературные Комментарий
понятия
2
1
0
К4 — композиционная цельность и ло- Комментарий
гичность
3
2
1
0
К5 — соблюдение речевых норм
3
2
1
0

Комментарий

Задание 4
Проанализируйте выставленные Вами оценки работ учащихся
в заданиях 1–3. Определите уровень подготовленности каждого из
этих учащихся и аргументируйте свою позицию.
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Задание 5
На основании определенного Вами в задании 4-го уровня подготовленности учащихся составьте для каждого из них «дорожную
карту» — план подготовки к экзамену для достижения планируемых
результатов в соответствии с уровнем ученика.
«Дорожная карта» учащегося
Уровень

Подготовка Подготовка
Работа
Работа
к заданиям к заданиям
с текстом с терминами
8, 15
9, 16

Подготовка
к заданию
17

Высокий
Средний
Низкий

Спасибо за работу!
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О. В. Гаранина, А. В. Митрофанова, А. Р. Гапсаламов

В целях повышения конкурентоспособности молодых кадров, а также сбалансированного насыщения рынка труда предлагается внедрение
в систему высшего образования дуальной модели
обучения, в частности выдвинуты предложения
по совершенствованию образовательного процесса в Казанском (Приволжском) федеральном
университете.
Ключевые слова: система высшего образования, модернизация образования, дуальная система
образования, «триальное» обучение, «квартиальная» образовательная модель, квалифицированные кадры, трудоустройство, оценка качества.
В современном мире значение образования
как важнейшего фактора формирования нового
качества экономики и общества увеличивается
вместе с ростом влияния человеческого капитала.
Российская система образования способна конкурировать с системами образования передовых
стран. При этом необходимы широкая поддержка
со стороны общественности проводимой образовательной политики, восстановление ответственности
и активной роли государства в этой сфере, глубокая
и всесторонняя модернизация образования с выделением необходимых для этого ресурсов и созданием механизмов их эффективного использования.
Образовательная статистика в настоящее время
характеризует главным образом количественные
аспекты системы образования и образовательной
деятельности и слабо ориентирована на оценку качества образовательной деятельности и ее результативность [8]. Одним из приоритетных направлений
социально-экономической политикиРоссии являются социальное развитие и инвестиции в человеческий
капитал. Расходы федерального бюджета на эти
цели составили в среднем 11,1% ВВП федерального
бюджета в период 2016–2017 гг. [4] При этом акцент
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ставится на систему открытости образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров,
успешно реализующих новые подходы на практике, развитие исследовательского потенциала высшего образования, стимулирование кооперации
вузов и предприятий, привлечение ведущих мировых ученых к реализации
научных проектов в России, развитие инновационной инфраструктуры
вузов; поддержка региональных проектов создания инновационных кластеров или региональных инновационных комплексов и т.п. [17]
Оценивая прошедшие годы реформирования российского образования, следует подчеркнуть, что за это время был осуществлен уход от
советской школы, интегрированной в мировое образовательное пространство, отвечающей принципам гуманизма, открытости, ориентированной
на качество, закладывающей основы общества знаний [2]. Произошла
смена основ образовательной политики, стало возможным многоканальное финансирование образования, сложился рынок образовательных
услуг. Однако коренная перестройка системы образования отличается
сложностью, болезненностью, глубокими противоречиями [6].
Осуществление намеченных мер по модернизации высшего образования столкнулось с рядом ключевых проблем, среди которых:
недостаточное соответствие образовательных программ реальным
потребностям рынка труда [18], что, в свою очередь, значительно усложняет формирование необходимых компетенций у выпускников
высших учебных заведений для решения практических задач в профессиональной деятельности [7]; неконтролируемое увеличение числа
негосударственных вузов и их представительств; наличие ограничений
в развитии инновационной деятельности и неразработанность механизмов защиты интеллектуальной собственности; отток перспективных
кадров за рубеж, снижение уровня профессорско-преподавательского
состава учреждений [9]; низкий уровень государственной поддержки
высшего образования по сравнению с другими странами; недостаточное
обеспечение высших учебных заведений современным учебно-лабораторным и научным оборудованием.
В этих условиях массовое введение гибких многоуровневых основных образовательных программ, множественность агентов и программ
дополнительного профессионального образования, безусловно, окажут
положительное влияние на степень соответствия подготовки кадров
запросам рынка труда [13].
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Общее число образовательных организаций высшего образования
и научных организаций, осуществляющих образовательную деятельность
по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в 2017 году
по сравнению с 2016 годом сократилось на 6,4% (или на 52 единицы):
число государственных и муниципальных организаций уменьшилось на
0,4% (на 2 единицы); частных — на 15,8% (на 50 единиц) [1]. Происходило
также и дальнейшее уменьшение численности студентов, обучающихся
по программам высшего образования; по сравнению с 2017 г. численность
студентов уменьшилась на 153,6 тыс. человек, причем значительное сокращение численности произошло в частных организациях (на 19,6%) [4].
При этом постепенно растет число студентов, получающих образование с применением дистанционных образовательных технологий,
базирующихся на использовании компьютеров и телекоммуникационной
сети (с 10,5% в 2016 году до 10,8% в 2017 году) [16].
Трудоустройство выпускников образовательных организаций выступает в качестве одного из главных показателей результативности
системы образования. Так, мониторинг трудоустройства выпускников
Министерства образования и науки Российской Федерации показал, что
75% получивших диплом об окончании высшего образования в 2015 году
на 2016 год смогли найти себе место на рынке труда. Заметим, что средний
размер заработной платы составляет 31 567 рублей [13]. С одной стороны,
такие цифры свидетельствуют о том, что бóльшая часть выпускников
смогли трудоустроиться. Но, тем не менее, 21% нетрудоустроенных —
достаточно серьезный показатель того, что есть некое несоответствие
уровня подготовки выпускника и запроса работодателя.
Поскольку ключевым вузом Республики Татарстан, осуществляющим
подготовку будущих кадров в самых различных направлениях, является
Казанский (Приволжский) федеральный университет, необходимо оценить, как обстоят дела с занятостью его выпускников. По результатам
исследования, в 2016 году 80% выпускников очной формы обучения,
получивших первое высшее образование, смогли трудоустроиться, тогда
как в 2013 году этот показатель составлял 85%. Обратим внимание на то,
что 74% нашли работу именно в нашей республике. Если рассматривать
этот показатель по конкретным направлениям подготовки, то наиболее высок уровень трудоустройства по следующим специальностям:
«Математика и механика» (87%), «Экономика и управление» (86%),
«Науки о Земле» (85%), «Образование и педагогические науки» (85%).
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Некоторые трудности в поиске работы испытывают выпускники таких
направлений, как «Теология» (40%), «Управление в технических системах»
(64%), «Политические науки и регионоведение» (67%), «Техносферная
безопасность и природообустройство» (67%), «Компьютерные и информационные науки» (69%) [10].
Степень регламентации образовательных программ и видов учебного
процесса должна быть существенно уменьшена. Необходимо увеличить
количество и качество научно-исследовательской работы, ведь зачастую
уровень знаний выпускников не соответствует уровню, который требуется в практической профессиональной деятельности [3].
На наш взгляд, решением проблемы может послужить внедрение
в систему высшего образования дуальной формы обучения. Это вид
обучения, при котором теоретическая часть подготовки проходит на
базе образовательной организации, а практическая — на рабочем месте.
Предприятия делают заказ образовательным учреждениям на конкретное количество специалистов, а работодатели принимают участие
в составлении учебной программы [5]. Студенты проходят практику
на предприятии без отрыва от учебы. Следовательно, ответственность
за результат обучения студента делится поровну между предприятием
и учебным заведением. Двустороннее образование студента позволяет
своевременно восполнить дефицит кадров в определенной отрасли
и сбалансировать насыщенность трудового рынка.
Получение профессиональных знаний в рамках дуальной образовательной модели должно стать приоритетным направлением развития
не только процесса обучения в колледжах и училищах, но и системы
высшего образования.
Так, в условиях внедрения в образовательный процесс инструментов
дуального обучения, Казанский федеральный университет (далее —
КФУ) ведет тесное сотрудничество с рынком труда и уделяет большое внимание практической составляющей обучения. Для успешного
прохождения практики в КФУ есть все условия: заключены договоры
с рядом предприятий, образовательных организаций, банков, музеев
и многих компаний. Ежегодно количество возможностей и мест для
практики увеличивается. Рассмотрим список организаций, которые
имеют долгосрочный договор с КФУ (Рисунок 1).
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ООО «Эйдос медицина»

ООО «Транснефть
Финанс»

ОАО
«Татэнергосбыт»

АО «Эссен
Продакшн АГ»

ОАО «Сбербанк
России»

ОАО «Ак Барс»

ОЭЗ «Алабуга»

КФУ

ООО «Лукойл Западная Сибирь»

Рисунок 1. Предприятия, заключившие договоры с КФУ о прохождении
практик и стажировок

По официальным данным, в Татарстане на конец 2017 года существует
дефицит в размере 155 тыс. квалифицированных кадров, из которых
55 тыс.— это работники с высшим образованием. Причем особую потребность испытывают нефтяная отрасль, химия и робототехника.
В этих условиях КФУ следует вести активную работу по взаимодействию
с партнерами — участниками кластера Республики Татарстан, в том
числе усилить взаимодействие в рамках кластера «ИННОКАМ».
На наш взгляд, с целью помощи в трудоустройстве выпускников КФУ
необходимо создать центр взаимодействия с рынком труда [14], задача
которого заключается в обеспечении взаимодействия с федеральными
и региональными органами власти, объединениями и союзами работодателей, предприятиями и организациями, объединениями выпускников
вузов.
Переход на дуальную форму обучения позволит сохранить молодые
кадры внутри нашей страны, в частности региона. Ведь заблаговременное
решение о подготовке необходимых конкретным предприятиям кадров,
совместная разработка нормативной базы и стандартов освоения того
или иного профессионального опыта позволят обеспечить молодых
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специалистов работой при условии их личной инициативности к труду.
Дуальная система образования позволяет избежать невостребованности
выпускников у работодателей. Поскольку полученный ими профессиональный опыт, теоретические знания будут целиком и полностью
отвечать запросам предприятия, сформировавшего заказ.
Тем не менее, несмотря на имеющиеся преимущества применения
дуальной формы обучения по сравнению с традиционным подходом,
у нее имеется существенный недостаток [15]. К сожалению, освоив базу
знаний в ходе образовательного процесса в университете, пройдя цикл
стажировок на предприятиях, выпускник приходит на свое рабочее
место высококвалифицированным специалистом, готовым приступить
к выполнению должностных обязанностей. Однако в эпоху постоянно
меняющихся технологий сотрудник должен обладать высокой мотивацией
к непрерывному повышению своего уровня профессионализма, иначе на
его место придет новый специалист, обученный по новым стандартам.
Следовательно, мы рекомендуем разработать в России образовательную
систему, основанную на «триальном» и «квартиальном обучении».
Главное отличие, которое можно увидеть даже из самих названий
форм обучения, заключается в составе компонентов. «Триальное» обучение строится на взаимодействии трех субъектов обучения: вуз или
СУЗ, предприятие, тренировочный центр [12]. Благодаря включению
в образовательный процесс третьего участника студент, а затем и действующая трудовая единица обретает возможность удерживать свои
позиции в организации и не терять свою конкурентоспособность ввиду
отказа от старых технологий. На базе тренировочных центров следует
осуществлять обучение студентов в области последних инноваций по их
специализации. Привлечение к подобной работе кадров из различных
внешних компаний будет благотворно сказываться на обмене опытом
между образовательной средой и рынком труда и между предприятиями,
что также повысит конкурентоспособность экономического сектора
России.

Рисунок 2. Модель «триального» обучения
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В условиях государственной поддержки требуется активное развитие
дистанционного образования как важнейшего элемента непрерывного
образования и инструмента для получения качественных образовательных услуг. Поэтому если говорить о «квартиальной» образовательной
системе, то она включает в себя четвертый, отличный от других форм
обучения, компонент — дистанционное обучение [19]. Главными направлениями «квартиальной» образовательной модели выступают:
1. Освоение студентом теоретических знаний в образовательной
организации;
2. Получение практического опыта под руководством наставника;
3. Изучение инноваций в тренировочном центре;
4. Получение новой смежной специальности в рамках дистанционного обучения.

Рисунок 3. «Квартиальная» образовательная модель
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На наш взгляд, система «триального» обучения должна стать более
востребована у специалистов среднего звена, которые не намерены выступать в роли управленцев крупными предприятиями. В то же время
«квартиальное» обучение позволит расширить границы сознания представителей руководящих должностей или будущих топ-менеджеров [11],
поскольку освоение ими дополнительных специальностей посредством
программ дистанционного обучения, особенно тем или иным образом
касающихся их ведущей сферы деятельности, повысит качество и результативность их решений.
Таким образом, применение дуального подхода в системе высшего
образования благотворно повлияет на уровень подготовки студентов
к реальным условиям труда. Выпускник, освоивший необходимые работодателю теоретические знания и получивший практический опыт,
сможет оперативно включиться в производственный процесс без потери
времени на адаптационный период. Соответственно, рынок труда будет
обеспечен нужными высококвалифицированными специалистами.
Сфера образования является приоритетным направлением государственной политики. Успешная модернизация высшего образования в силу
его роли как ключевого фактора развития страны способна обеспечить
комплексное обновление всех сфер жизнедеятельности общества.
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ENHANCEMENT OF DUAL TRAINING FORM AS A WAY TO MODERNIZE
THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION ON THE EXAMPLE OF THE KAZAN
(VOLGA REGION) FEDERAL UNIVERSITY
The education of the population and the scale of the system of higher education in Russia
ensure competitiveness even in conditions of growth of the raw material component in the
economy, backlog in technological and information development. Among the advanced
countries of the world, our country is allowed to remain a chain of “education - science - culture”. The purpose of this article is to study and analyze the current state of the higher education system and develop recommendations for improvement. High relevance and insufficient
practical development of the problem determine the undoubted relevance of this study. The
article reveals the problems of non-compliance of graduates of educational organizations with
the requirements of the labor market. The methodological basis of the study was a dialectical
method of cognition and a systematic approach to the analysis of the facts and phenomena
under consideration. Methods of analysis used in various combinations at each stage of the
study, depending on the purpose of the study and the problems under consideration, contributed to the increase of the reliability and validity of the conclusions made by the authors of
the work. The results of the admission committee, the indicators of examinations of students,
as well as the employment indicators of graduates of the Kazan Federal University were analyzed. In order to increase the competitiveness of young cadres, as well as the balanced saturation of the labor market, it is proposed to introduce a dual model of education in the higher
education system, in particular, proposals have been put forward to improve the educational
process at the Kazan (Volga Region) Federal University.
Keywords: system of higher education, modernization of education, dual system of education, qualified workers, employment, quality assessment.
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА
СЦЕНИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
МУЗЫКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО
ИСКУССТВА
В статье рассматривается сущность и структурасценическогомастерствабудущихспециалистов музыкально-инструментального искусства.
Концертное выступление является целостной
системой поведения, успешность которого соответствует предварительному процессу подготовки, использованию оптимальных способов
нейтрализации состояния стресса с целью применения уникальных возможностей сценического
мастерства музыкантов-инструменталистов.
Цель статьи — характеристика сущности
и структуры сценического мастерства будущих
музыкантов-инструменталистов как важного фактора их профессиональной подготовки.
Методология нашего исследования базируется на
выявлении многообразия составляющих признаков
артистизма музыкантови сориентирована на исполнителя, играющего на инструменте, осуществляющего непосредственную творческую деятельность в сфере музыкально-инструментального
искусства. В процессе исследования были использованы методы дискуссии, эмоционально-артистический тренинг, профессиональный автопортрет,
словарь терминов, предметные глоссарии, ролевое
моделирование, концертно-репетиционные, организационно-подготовительные, исполнительские
и интерпретационные игры.
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Для определения сущности и структуры сценического мастерства
будущих специалистов музыкально-инструментального искусства
нами использовались такие формы в процессе профессиональной подготовки, как лекция-визуализация, лекция-полифония, семинар-дискуссия, инструктивные лекции с видеопримерами.
В результате изучения научно-исследовательской литературы
мы определили, что сущность и структура сценического мастерства
представляют собой целостную организацию компонентов: исполнительского мастерства (навыки исполнительской техники, туше,
владение навыками интерпретации произведений), психологического
мастерства (сценическое поведение, саморегуляция, концертная стабильность, стрессоустойчивость, интуиция), артистического мастерства (артистизм, артистический магнетизм, энергетика звучащего образа).
Результатом формирования сценического мастерства будущих
специалистов музыкально-инструментального искусства является
успешная концертно-просветительская деятельность, способствующая духовному и эстетическому воспитанию поколения.
Ключевые слова: сценическое мастерство, музыкально-инструментальное искусство, будущие специалисты, исполнительское мастерство, психологическое мастерство, артистизм.
Влияние, оказываемое европейской музыкой на профессиональное
музыкально-инструментальное искусство, создание современных музыкальных произведений, возникновение разнообразных композиторских
школ предъявляют новые требования к исполнительскому мастерству
выпускников высших учебных заведений культуры и искусства.
Становление и профессиональное развитие музыкантов-инструменталистов является долговременным и ответственным процессом, в котором
важное место в обучении отводится подготовке к концертному выступлению. Данный процесс представляет собой многокомпонентную систему
поведения музыкантов-инструменталистов на сцене с использованием
приемов нейтрализации стресса с целью использования уникальных
возможностей сценического мастерства музыкантов.
На наш взгляд, сценическое мастерство специалиста музыкально-инструментального искусства сочетает в себе исполнительскую надежность,
эмоциональность, творческое и сценическое воплощение музыкального
произведения. Мы акцентируем внимание на особенности сценического
мастерства именно музыкантов-инструменталистов, которые, в отличие
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от исполнителей вокального жанра, должны использовать возможности
инструмента и технику игрового аппарата (пальцев, губ, ног).
Теоретическую базу исследования профессиональной музыкально-исполнительской деятельности составляют работы по истории концертного
исполнительства (В. Г. Ражников, В. П. Стахов, Г. П. Пятигорский и др.);
работы, посвященные проблемам стиля и художественной интерпретации (О. В. Москаленко, Ю. Б. Елагин, Г. М. Цыпин и др.).
В исследованиях отечественных ученых раскрываются содержание
и средства формирования отдельных видов исполнительского мастерства
музыканта (Л. А. Баренбойм, Л. Н. Гинзбург, Н. А. Давыдов, Г. Г. Нейгауз
и др.); исследуется содержание личностно-профессиональных качеств
музыканта-педагога (В. И. Муцмахер, В. Г. Ражников, Т. Ф. Цыгульская,
О. Ф. Шульпяков и др.).
В психологических исследованиях Л. Л. Бочкарева, Г. М. Когана,
Ю. А. Цагарелли и др. рассматриваются особенности исполнительской
интерпретации в условиях концертного выступления.
К сожалению, практика профессиональной подготовки будущего
специалиста музыкально-инструментального искусства не предусматривает его становления как артиста. Это связано с тем, что у студентов
отсутствует алгоритм подготовки к концертному выступлению, а в рабочих программах учебных дисциплин не предусмотрено обучение
основам сценического мастерства, и выступления студентов на академическом концерте, экзамене или зачете зачастую сводится к решению
исполнительских задач, в зависимости от изучаемого в данный момент
репертуара. По мнению Ю. А. Цагарелли, овладение инструменталистами
исполнительской техникой не предполагает развития артистизма как
сопутствующего фактора [16]. Обратим внимание на то, что на сегодняшний день недостаточно исследований, рассматривающих возможность
использования артистической техники и сценического воплощения
инструментального произведения как эффективных составляющих
в сценическом мастерстве будущих специалистов музыкально-инструментального искусства.
Исходя из вышеизложенного, целью статьи является рассмотрение
сущности и структуры сценического мастерства будущих музыкантов-инструменталистов как важного фактора их профессиональной
подготовки.
Проблема формирования сценического мастерства занимает цен63

Сущность и структура сценического мастерства будущих специалистов ...

тральное место в процессе профессиональной подготовки будущих
специалистов музыкально-инструментального искусства и определяет
их дальнейшую профессиональную самореализацию и успешность
концертно-просветительской деятельности.
Общеизвестно, что композитор в музыкальном произведении использует комплекс определенных средств музыкальной выразительности
с целью воздействия на эмоциональное состояние слушателя. Однако
в процессе исполнения музыкального произведения данное влияние
зависит от многих факторов. Прежде всего, укажем на способность
музыканта-инструменталиста верно воспроизводить нотный текст
музыкального произведения, его логику и структуру. И в этом случае
качество воспроизведения музыкального произведения во многом зависит от исполнительского мастерства исполнителя.
Изучение проблемы формирования сценического мастерства будущих специалистов музыкально-инструментального искусства требует
выявления сущности мастерства как такового, рассмотрения основных
подходов к пониманию данного понятия в научной литературе. И здесь
мы будем иметь в виду, что сценическое мастерство, выделенное нами
в качестве проблемы, предполагает обсуждение его как целостного
явления, с определением структурных компонентов.
По мнению отечественных исследователей (Б. Т. Лихачев [10],
Г. М. Коджаспирова [8], С. Д. Якушева [18] и др.), проявление мастерства заключается в успешном решении профессионально-педагогических задач и высоком уровне организации учебно-воспитательного
процесса. В свою очередь, А. И. Щербаков понимает мастерство как
синтез научных знаний, умений, навыков и личных качеств учителя
[1]. В данном случае понятие мастерства дополняется личностными
качествами педагога, и процесс приобретения мастерства происходит
именно на личностном уровне.
Рассматривая сущность и структуру изучаемого понятия, мы опирались на компоненты профессионального мастерства музыканта-исполнителя, разработанные Ю. А. Цагарелли. В профессиограмме музыканта-исполнителя и музыканта-педагога исследователь определил
такие основные компоненты: знания, умения, профессионально важные
качества музыканта и музыкально-исполнительскую направленность [16].
Рассмотрение структуры сценического мастерства будущих специалистов музыкально-инструментального искусства как многокомпонент64
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ного понятия является необходимым для разработки диагностирования
и развития данного качества у музыкантов-инструменталистов.
На основании изученной научно-педагогической литературы мы
можем предположить, что структура сценического мастерства будущих
специалистов музыкально-инструментального искусства базируется на
таких компонентах, составляющих его сущность, как исполнительское
мастерство, психологическое мастерство, артистическое мастерство.
Заметим, что структуру исполнительского мастерства В. П. Белоус
рассматривает как систему элементов, которая обеспечивает исполнение
музыкального произведения на высоком техническом и художественном
уровне [20]. В современном исполнительстве наблюдается тенденция
к расширенному использованию интонационно-выразительных средств
и эффектов, что способствует повышению требований к уровню исполнительского мастерства, которое часто ассоциируют с исполнительской
техникой. По мнению В. Д. Иванова, исполнительская техника (от греч.
techne — искусство, мастерство) представляет собой «совокупность
сформированных специальных навыков и умений, а также согласованных
слухомоторных действий, необходимых в процессе звукоизвлечения для
воссоздания художественного интонирования» [6, с. 39].
В свою очередь Г.М. Цыпин характеризует исполнительскую технику
с эстетико-философских позиций и указывает на возможность воплотить
свой замысел в звуках [17].
С нашей точки зрения, исполнительская техника музыкантов связана
с действием известного философского закона — перехода количественных изменений в качественные игровые результаты. В этом процессе
переход от начальной стадии воспроизведения технических приемов
к более совершенной осуществляется поэтапно и вследствие этого целенаправленно приводит к высокому уровню исполнительского мастерства.
В свою очередь В. Х. Валеева утверждает, что основным компонентом исполнительского мастерства музыкантов является выразительное
исполнение, имеющее в своей основе осознанное воспроизведение
музыкального материала — интонирование фраз и мотивов произведения. Систематизация всех компонентов исполнительского мастерства
происходит в процессе работы над интонированием составляющих
компонентов музыкального произведения [3].
Однако следует признать, что для формирования исполнительского
мастерства будущих специалистов музыкально-инструментального
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искусства необходимо овладеть психологическими основами поведения
на сцене. Заметим, что данная проблематика достаточно редко рассматривается в музыкально-педагогической литературе и в некоторой
степени схематично.
Выявляя закономерности музыкально-исполнительского процесса или
отдельных его сторон, исследователи не всегда ставят своей целью системное описание явления (A. B. Бирмак [2], Н. Кук [21], С. И. Савшинский
[14], И. Гофман [4], Г. М. Коган [7], К. А. Мартинсен [11], Г. П. Прокофьев
[13] и др.). Заметим, что рекомендации музыкантов-практиков, анализ
психологии концертного поведения исполнителей не содержат в своей
основе представления о структуре способностей и взаимосвязи ее составляющих компонентов. В результате чего некоторые рекомендации,
основанные в значительной степени на практическом опыте, носят
разноречивый характер.
По мнению С. Г. Корляковой, «успешное выступление зависит не
только от психоэмоционального состояния и психоэмоциональной
устойчивости музыканта, но и от особенностей его нейродинамики
и надежности психомоторных функций» [9, с. 38]. В этом случае психологическая надежность музыканта-исполнителя способствует успешному
концертному исполнению музыкального произведения.
Мы согласны с С. Г. Корляковой в том плане, что психологическую
надежность музыканта в концертном выступлении определяет уровень
артистизма и особенности нейродинамики. Данные факторы способствуют регуляции психоэмоциональных состояний, обеспечивающих
высокий уровень сценического мастерства специалистов музыкально-инструментального искусства.
Выступление музыканта-инструменталиста на сцене меняет его
привычные ощущения, механизмы восприятия, двигательный процесс,
взаимодействие с инструментом. Ведь изменяется не только его собственное психофизиологическое состояние; возникают непривычные
условия исполнения, связанные с акустикой, которые меняют чувство
восприятия пространства концертного зала, качество звучания. В этом
случае музыканту-инструменталисту приходится обращать внимание
на масштабность, гибкость и разнообразие тембровых и динамических
особенностей звукоизвлечения в условиях концертного пространства.
Поэтому большое значение для будущих специалистов музыкально-инструментального искусства имеет сценический опыт, накапливаемый
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за годы обучения, овладение необходимыми теоретическими знаниями
и практическими навыками подготовки к концертным выступлениям,
стремление к психологическому совершенствованию, к контролю своего
психоэмоционального состояния.
Методами для психологического совершенствования могут быть
разнообразные упражнения музыкантов-исполнителей без инструмента,
развивающие воображение, внутренний слух, представление. Если мы
обратимся к биографиям выдающихся деятелей искусства, то убедимся,
что избранная профессия для них — образ жизни, и они совершенствуют
свое мастерство всегда — и с инструментом, и без него.
В процессе исследования нами были использованы метод дискуссии,
эмоционально-артистический тренинг, создание профессионального
автопортрета, словарь терминов, предметные глоссарии, ролевое моделирование, концертно-репетиционные, организационно-подготовительные, исполнительские и интерпретационные игры.
Для определения сущности и структуры сценического мастерства
у будущих специалистов музыкально-инструментального искусства
использовались такие формы в процессе профессиональной подготовки, как лекция-визуализация, лекция-полифония, семинар-дискуссия,
инструктивные лекции с видеопримерами.
В музыкальном исполнительстве, как и в любой другой эвристической
деятельности, решающее значение имеет сознательная часть работы, но
в процессе концертного выступления бывают моменты, когда интерпретатору приходится полагаться на интуицию. Исследователь феномена интуиции Е. Е. Федоров считает, что «исполнительская интуиция
детерминирована также и особенностями темперамента, динамичностью и лабильностью нервной системы музыканта» [15, с. 101]. К. Флеш
подчеркивал, что на эстраде важным является свободная деятельность
подсознания, где опасность создает внешний зрительный и слуховой
контроль [23]. Отметим, что у музыканта-исполнителя присутствует
особая интуиция, которая предполагает согласованность чувственного
и интеллектуального действия, а результатом становится художественная
интерпретация музыкального произведения.
Сценическое самочувствие, способность владеть собой в момент
концертных выступлений являются важными факторами формирования
сценического мастерства специалистов музыкально-инструментального
искусства, в основе которого лежит знание психофизиологии человека,
67

Сущность и структура сценического мастерства будущих специалистов ...

способов и методов психологической регуляции состояния организма [24;
25]. Мы можем предположить, что сущность сценического мастерства
специалиста музыкально-инструментального искусства заключается
в качествах личности самого музыканта, который, осуществляя музыкально-исполнительскую деятельность, обеспечивает ее успешность.
Анализ научной литературы показал степень теоретического представления музыкально-исполнительской деятельности с позиции артистизма. Например, в своих исследованиях Ю. А. Цагарелли указывает на
то, что проблема артистизма музыкантов-инструменталистов отличается
большой неопределенностью. Как известно, музыкант-исполнитель
имеет статус артиста, и это предполагает у него наличие артистизма.
С другой стороны, анализ учебных планов и программ высших учебных
заведений показывает, что формирование в них артистизма музыканта-исполнителя не декларируется [16, с. 287]. В то же время исследователь
определяет артистизм как фактор эмоционального влияния на публику
посредством внешнего представления исполнителем художественного
содержания музыкального произведения с помощью сценического
перевоплощения [16].
Необходимо подчеркнуть, что артистизм музыканта-инструменталиста проявляется как художественная форма игры на музыкальном
инструменте, является способом эволюционного функционирования
академического инструментального исполнительского искусства [23].
Интересными нам представляются исследования И. Д. Ергиева о современной личности артиста как микроуниверсуме Космоса («микрокосма»),
Духа (психики) и материи (тела исполнителя, инструмента, звука), что
влечет за собой сотворение целостной гармонии Человека и Вселенной.
В связи с этим артистизм исследователь понимает как искусство выражения и преобразования жизни, перевоплощение самого музыканта-исполнителя, который передает слушателям в процессе концертного
исполнения музыки интонационно-эмоциональную информацию об
окружающем мире при помощи индивидуального «образа мира» [5].
Поскольку слова «артист», «артистизм», «артистичность» происходят от art, arte — искусство (танца, хореографии, музыки, звука, песни
и т.д.), возможно предположить, что признаки образов из различных
видов искусства должны присутствовать и в инструментальном исполнительстве, являющимся синкретичным по отношению к остальным
видам искусства.
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Из данных определений становится очевидным, что будущий специалист музыкально-инструментального искусства как артист должен
обладать соответствующими природными данными (комплексом артистической одаренности, наклонностями), особенным восприятием
мира, способностью к самовыражению, проявлением творчества в музыкально-инструментальном искусстве.
Академическое музыкально-инструментальное искусство в современной концертной практике конкурирует с другими видами искусства, что
способствует поиску совершенного специалиста музыкально-инструментального искусства (интерпретатора, артиста, новатора), создавая
вариативность артистических, личностных свойств и профессиональных
качеств музыканта. Яркими примерами создания данного образа могут
быть выдающиеся музыканты прошлого и современности в разных
жанрах и направлениях музыки. Неслучайно в комплексе артистической одаренности музыканта-инструменталиста учеными (И. Д. Ергиев,
Л. Д. Бочкарев, Ю. А. Цагарелли) в восприятии отмечены такие аспекты,
как чувственность, тонкая энергетическая сущность, а также уязвимость.
На наш взгляд, обучение будущих специалистов музыкально-инструментального искусства артистической технике в контексте коммуникации, актерства, театрализации, внешней динамики поведения, синергии
в процессе профессиональной подготовки находится на начальном уровне
и носит случайный, внесистемный характер. Например, В. И. Петрушин
обращает серьезное внимание на «проблему сценического артистизма
и актерского перевоплощения…» [12, с. 15]. Различие между актерами
и музыкантами он видит в том, что последние «позволяют себе играть,
не находясь в соответствующем психоэмоциональном состоянии», и тут
же говорит об «артистической подготовке музыканта-исполнителя»
и освоении им «приемов актерской психотехники, основы которой
разработал К. С. Станиславский» [12, с. 16].
Обратим внимание на то, что суть артистизма заключается в умении воздействовать на публику, «захватывать» ее своим исполнением.
Здесь особенное значение приобретает способность психологического
осознания музыкального произведения, регуляция психологического
эмоционального состояния и владение так называемым «артистическим
магнетизмом» (по Ф. Бузони).
Известно, что искусство рассматривают порой как мистерию, таинство, рожденное неистовым создателем. В этой связи Платон утверждал:
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«Все хорошие эпические поэты слагают свои прекрасные поэмы не благодаря искусству, а лишь в состоянии вдохновения и одержимости» [3].
Можно предположить, что артистичность включает в себя способность
двойного переживания времени на эстраде. Оно заключается в моментальном предчувствии, интуитивном предугадывании последующего
исполнения и предполагает умение раздваиваться, т.е. быть одновременно
увлеченным и расчетливым аналитиком происходящего.
Особенность артистического мастерства заключается в том, что
те мысли и чувства, которые вкладывает музыкант-инструменталист
в исполняемое произведение, должны быть им осмыслены и обдуманы
заранее, еще в процессе изучения и погружения в музыкальный образ.
Основной сущностью энергетики звучащего образа на сцене прежде
всего является контроль своих мыслей для успешной реализации музыкального произведения в условиях концертного исполнения.
Таким образом, артистическое мастерство будущего специалиста
музыкально-инструментального искусства — это умение воздействовать
на публику, владение артистическим магнетизмом, внешнее отображение
интонационных образов музыкального произведения для успешного
воплощения музыкального произведения в концертном выступлении.
Сущность сценического мастерства представлена индивидуальностью артистической техники музыканта-инструменталиста, которую
необходимо осваивать с раннего возраста с целью воспитания исполнителя, который может направить свою интеллектуально-эмоциональную
энергию на слушателя, создавая тем самым эмоциональное воздействие
музыкального произведения.
Сценическое мастерство будущего специалиста музыкально-инструментального искусства мы характеризуем как искусство внутреннего
представления и визуального воплощения интонационных образов
музыкального произведения в эстетическом восприятии мира с целью
духовно-нравственного воздействия.
Таким образом, сущность сценического мастерства представляет собой целостную организацию компонентов: исполнительского мастерства
(навыки исполнительской техники, туше, владение навыками интерпретации произведений), психологического мастерства (сценическое
поведение, саморегуляция, концертная стабильность, стрессоустойчивость, интуиция), артистического мастерства (артистизм, артистический
магнетизм, энергетика звучащего образа).
70

И. Ю. Коломойцев

Анализ исследований отдельных аспектов профессиональной подготовки будущих специалистов музыкально-инструментального искусства и
определение сущности их сценического мастерства дает нам основания
утверждать, что эффективность формирования сценического мастерства зависит от применения в концертной практике соответствующих
знаний, умений и навыков.
Актуальность данного исследования продиктована необходимостью
реализации приоритетного национального проекта «Образование»,
а также Федерального закона от 22 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке
и государственной научно-технической политике». Формирование
сценического мастерства является одним из важных составляющих
профессиональной подготовки будущих специалистов музыкально-инструментального искусства для успешной концертно-просветительской
деятельности, способствующей духовному и эстетическому воспитанию
поколения.
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ESSENCE AND STRUCTURE OF THE SCENIC SKILLS OF FUTURE SPECIALISTS
OF MUSICAL –INSTRUMENTAL ART
The article deals with the essence and structure of stage skills of future specialists of musical and instrumental art. The concert performance is an integral system of behavior, the
success of which corresponds to the preliminary process of preparation, the use of optimal
ways to neutralize the state of stress in order to apply the unique capabilities of stage skills of
musicians-instrumentalists.
The purpose of the article is to characterize the nature and structure of stage skills of fu ture musicians – instrumentalists as an important factor of their professional training.
The methodology of our research is based on the identification of the variety of the components of the musicians’ artistry and is focused on the performer playing the instrument,
carrying out direct creative activity in the sphere of musical and instrumental art. In the
course of the research the methods of discussion, emotional and artistic training, professional
self-portrait, Glossary, subject glossaries, role modeling, concert and rehearsal, organizational
and preparatory, performance and interpretation games were used. To determine the nature
and structure of stage skills of future specialists of musical and instrumental art we used such
forms in the process of professional training as a lecture-visualization, lecture-polyphony,
seminar-discussion, instructional lectures with video examples.
As a result of the study of research literature, we have determined that the essence and
structure of stage skills is a holistic organization of components: performing skills (skills of
performing techniques, touch, skills of interpretation of works), psychological skills (stage
behavior, self-regulation, concert stability, stress resistance, intuition), artistic skill (artistry,
artistic magnetism, energy sounding image).
The result of the formation of stage skills of future specialists of musical and instrumental
art is a successful concert and educational activities that contribute to the spiritual and aesthetic education of the generation.
Keywords: stage skills, musical and instrumental art, future specialists, performing skills,
psychological skills, artistry.
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теории. Рейтинговая система разработана с использованием методологии системного подхода в педагогике, реализующего системное ее
применение на протяжении всего периода обучения курсантов, на всех
курсах и факультетах, учитывающего все направления деятельности
обучаемых. В основе рейтинговой системы лежит деятельностная
теория учения и теория развития мотивации, которые формируют
у курсантов внешний или социальный мотив, включающий соревновательную мотивацию для достижения результата, заключающегося
в получении престижного места в рейтинге. Внешний мотив не всегда
является преобладающим у обучаемых, так как внутренняя мотивация к получению профессиональных знаний, преобладающая на старших курсах, способствует достижению высоких результатов в учебной деятельности, следствием которых является высокий рейтинг.
Результаты исследования. Разработанная и внедренная рейтинговая система учитывает все направления деятельности курсантов, включает широкий спектр поощрений и льгот за достижения
в области учебной, научной, служебной деятельности и соблюдение
дисциплины. Система поощрений и льгот, реализуемая в рейтинговой системе академии, является ее отличительной особенностью по
сравнению с другими подобными системами и способствует дополнительной социальной защищенности курсантов. Применение рейтинговой системы на протяжении всего периода обучения способствует
формированию у курсантов постоянной мотивации к достижению как
личного успеха, так и успехов своих учебных подразделений, что является дополнительным фактором для формирования сплоченности
коллектива.
Заключение. Предложенная рейтинговая система учета учебных
достижений способствует мотивации курсантов к повышению уровня профессиональных знаний, умений и профессионально значимых
качеств будущих офицеров пожарно-спасательных подразделений
Государственной противопожарной службы МЧС России.
Ключевые слова: обучение курсантов, рейтинг, учебные достижения, формирование мотивации, системный подход, система поощрений, подготовка офицеров для Государственной противопожарной
службы.
Введение
Качественная подготовка специалистов для Государственной противопожарной службы является актуальной задачей, стоящей перед образовательными организациями МЧС России. От уровня подготовки будущих
специалистов Государственной противопожарной службы зависит без75
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опасность и благополучие населения Российской Федерации. Результаты
деятельности пожарно-спасательных подразделений Государственной
противопожарной службы МЧС России за 2017 год свидетельствует о значительном объеме выполняемых работ. Согласно статистике пожаров за
2017 год [16] в Российской Федерации произошло 132 406 пожаров, на
которых погибли 7782 человека, прямой ущерб составил 14133642 тыс. рублей. Пожарно-спасательными подразделениями на пожарах спасено 45 567
человек и материальных ценностей на сумму 49 839 944 тыс. рублей. Для
снижения количества пожаров, потерь населения и материального ущерба
прежде всего необходимо качественное кадровое обеспечение практических
пожарно-спасательных подразделений специалистами, подготовленными
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
Постановка проблемы и пути решения
На результаты подготовки курсантов в образовательных организациях Государственной противопожарной службы МЧС России влияет
множество объективных и субъективных факторов, которые могут
способствовать и препятствовать формированию высокопрофессионального специалиста. В целом организация образовательного процесса
способствует качественной подготовке, но существуют резервы, которые
необходимо активно использовать руководству и профессорско-преподавательскому составу. Одним из наиболее действенных резервов является
мотивация обучаемых, которую необходимо формировать и поддерживать на протяжении всего периода обучения. Мотивация к получению
профессиональных знаний, практических умений и навыков способна
значительно повысить эффективность образовательного процесса,
формируя у курсантов устойчивое желание и стремление к изучению
учебных дисциплин. Мотивация к обучению формируется различными
способами и зависит от индивидуальных особенностей личности обучаемых. Исследованию процессов мотивации посвящено значительное количество научных работ зарубежных (А. Маслоу, Дж. Гилфорд, Г. Олпорт,
Х. Хекхаузен, Э. Скиннер, Г. Мюррей, М. Клелланд, Ф. Герцберг, В. Врум
и др.) и отечественных (Л. С. Выготский, П. М. Якобсон, А. Н. Леонтьев,
С. Л. Рубинштейн, Л. И. Божович и др.) ученых в области психологии
и педагогики. Большое количество ученых исследовали процессы мотивации в образовательной деятельности с целью повышения качества
подготовки обучаемых (Л. С. Выготский, А. А. Вербицкий, А. Н. Леонтьев,
76

В. В. Булгаков

А. К. Маркова, П. М. Якобсон, Ю. М. Орлов и др.).
Мотивация учебной деятельности студентов может быть представлена в виде мотивационных ориентаций, которые направлены на процесс обучения, его результат, на оценку и избегание неприятностей [4].
Рассматривают две основные группы мотивов обучения, к которым
относятся познавательные и социальные [8]. Познавательные мотивы
ориентированы на получение и освоение знаний, социальные мотивы
направлены на стремление занять определенную позицию по отношению к окружающим, т.е. потребность в достижении результата.
Имеются разные точки зрения на приоритетность познавательных
и социальных мотивов для успешного обучения и самообразования
[2; 11]. Оптимальным является развития мотивов достижения наряду
с познавательными мотивами [3; 17].
Таким образом, необходимость формирования мотивации для активизации учебной деятельности и повышения эффективности обучения
очевидна и требует комплексного развития познавательного мотива
и мотива достижения. Формирование у курсантов мотива достижения
может быть реализовано посредством рейтинговой системы учета
учебной деятельности и применения поощрительных мер к обучаемым,
достигшим наиболее высоких результатов.
Обзор научной литературы
Опыт рейтинговой оценки качества учебной деятельности в СанктПетербургском университете ГПС МЧС России, Самарском юридическом
институте ФСИН России, Санкт-Петербургской академии управления
и экономики, Российском химико-технологическом университете имени
Д. И. Менделеева и Обнинском государственном техническом университете атомной энергетики показал, что преимущественно оценивается
учебная деятельность, включающая текущую успеваемость и готовность
к занятиям [12]. Предложено расширить перечень направлений, учитываемых в рейтинге, к которым относятся результаты учебной, служебной,
научной, спортивной и социально значимой деятельности [12, c. 22–24].
В Нижегородском филиале МГЭИ в количественном выражении рейтинговая оценка студента представляет собой нормированный балл, который
легко сопоставляется с принятой в вузах средней оценкой за период обучения [18]. В рейтинге учитываются текущая успеваемость, посещение учебных занятий, выполнение научной и общественной работы. В Ухтинском
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государственном техническом университете разработана информационная система, призванная отслеживать результаты учебной и внеучебной
активности студентов для использования работодателями [14]. Перечень
показателей включает учебную, профессиональную, научно-исследовательскую, культурно-творческую, спортивную и общественную деятельность.
Итоговый индекс рейтинга показывает совокупный результат выбранного студента (или выпускника) относительно среднего студента вуза.
Показатели информационно-рейтинговой системы сформированы с учетом
предложений представителей ключевых работодателей. В Тольяттинском
государственном университете [13] принята балльно-рейтинговая система
контроля учебной работы студентов, которая предназначена для мотивации к изучению дисциплин и повышения качества подготовки специалистов. Рейтинг студента по дисциплине в семестре в любой отчетный
момент времени равен сумме баллов, набранных в процессе обучения за
все учебные единицы, а на завершающем этапе — полной сумме баллов.
Для повышения мотивации студентов, состязательности в учебе
и уровня организации учебного процесса, в целях стимулирования
систематической работы и уменьшения влияния случайных факторов при сдаче зачетов и экзаменов предложена балльно-рейтинговая
система оценки знаний, основанная на применении кейс-стади и формировании на ее основе топ-рейтинга студентов по знанию специальных дисциплин [1]. Предложенная система рейтинга обоснована
готовностью и желанием студентов к применению подобной системы
на практике и их заинтересованностью в получении дополнительного
документа о вхождении в топ-рейтинг. Для отслеживания персональных достижений и формирования у обучающихся мотивации
к образовательным и профессиональным достижениям, для оценки
индивидуального рейтинга студента в вузе предложено использовать
технологию портфолио [10]. Индивидуальный рейтинг включает показатели образовательной, научно-исследовательской и внеучебной
деятельности. В Российском новом университете разработан рейтинг
освоения студентами компетенций [6] в рамках одной или нескольких
дисциплин. В Нижегородском государственном педагогическом университете в рейтинг входят: текущий, рубежный и итоговый контроль
[15]. Итоговой оценкой признается сумма набранных обучающимся
баллов по конкретной дисциплине за текущий, рубежный и итоговый
контроль. Значительное количество работ посвящено разработке
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рейтингов успешности студентов по отдельным дисциплинам [5; 7; 9].
Исследования зарубежных авторов в области ранжирования студентов рассматриваются с точки зрения влияния мотивации и рейтинга на
эффективность обучения [19; 22], необходимости применения рейтинга
студентов в образовательном процессе [20; 24], объективности отражения успеваемости студентов в рейтингах [21; 23].
Литературный обзор показал два основных направления формирования рейтинга студентов, к которым относится рейтинг достижений
в области учебной работы и общий рейтинг достижений студента, включающий результаты учебной, научно-исследовательской, общественной
и спортивной деятельности. В образовательных организациях силовых
ведомств в общий рейтинг нередко включается результаты служебной
деятельности, к которым относятся служба во внутренних нарядах
и дисциплинарная практика.
Методология исследования и педагогические теории
Формированию мотивации курсантов руководством, командным
и профессорско-преподавательским составом образовательных организаций Государственной противопожарной службы МЧС России уделяется
большое внимание. В основном мотивация курсантов поддерживается за
счет применения института поощрений и взысканий в учебной, служебной и дисциплинарной деятельности. Для обобщения, систематизации
и применения практики поощрений и взысканий требуется создание
рейтинговой системы, которая показывает как индивидуальные достижения каждого курсанта, так и достижения учебных групп, курсов
и факультетов. Кроме того, рейтинговая система реализует принцип
соревновательности, способствующий дополнительной мотивации
к получению лучшего результата по всем учитываемым направлениям
деятельности среди курсантов, учебных групп, курсов и факультетов.
В основе разработанной рейтинговой системы Ивановской пожарно-спасательной академии Государственной противопожарной службы
МЧС России (далее — академия) лежит методология системного подхода в педагогике (В. П. Беспалько, Г. Н. Александров, М. А. Данилов,
Ф. Ф. Королев), реализующего системное применение рейтинга на
протяжении всего периода обучения курсантов, на всех курсах и факультетах, учитывающего все направления деятельности курсанта. Рейтинговая система реализует деятельностную теорию учения
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(П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов, Н. Ф. Талызина) и теорию развития мотивации (Л. С. Выготский, А. А. Вербицкий, А. Н. Леонтьев, А. К. Маркова,
П. М. Якобсон, Т. О. Гордеева). Рейтинговая система формирует у курсантов внешний, или социальный, мотив, включающий соревновательную
мотивацию для достижения результата, заключающегося в получении
престижного места в рейтинге. Внешний мотив не всегда является преобладающим у обучаемых, так как внутренняя мотивация к получению
профессиональных знаний, преобладающая на старших курсах, способствует достижению результатов в учебной деятельности, следствием
которых является высокий рейтинг.
Результаты исследования
Порядок применения рейтинговой системы академии, разработанной для специальности 20.05.01 — пожарная безопасность, и направлению подготовки 20.03.01 — техносферная безопасность, представлен
в Положении об общеакадемическом рейтинге курсантов, в котором
определены основные цели:
– применение комплексной и объективной оценки работы
обучающихся;
– формирование мотивации к обучению и стимулирование систематической работы;
– совершенствование самостоятельной подготовки;
– развитие соревновательности между обучаемыми, учебными группами, курсами и факультетами;
– повышение качества профессиональной подготовки и конкурентоспособности выпускников;
– определение кандидатов на продолжение обучения по программам
подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре академии;
– совершенствование организации и качества учебно-воспитательного процесса.
Для организации системного мониторинга учебных и научных достижений, служебной и дисциплинарной практики приняты промежуточные
и итоговый рейтинги курсантов. К промежуточным рейтингам относятся
предсеместровый и семестровый рейтинги. Для формирования предсеместрового рейтинга учитываются результаты прошедшей сессии и рубежного контроля текущей сессии. Результаты предыдущего рубежного
контроля и текущей сессии формируют семестровый рейтинг курсантов.
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Результаты итоговой государственной аттестации и всех семестровых
рейтингов определяют итоговый рейтинг. В качестве рейтинговой оценки учебной, научной и служебной деятельности используется единица
успеха, представляющая собой критерий в баллах для оценки курсанта
относительно других обучающихся на соответствующем году обучения
по специальности или направлению подготовки.
Баллы начисляются за результаты учебной работы, научной деятельности, участие в научных мероприятиях, олимпиадах различного уровня,
за результаты дисциплинарной практики, включающей поощрения в виде
добавления баллов или снижение баллов за полученные взыскания,
за результаты служебной деятельности, включающей несение службы
в нарядах, выполнение обязанностей младших командиров в отделениях
и учебных группах и др.
Для реализации систематической работы обучаемых общеакадемический рейтинг составляется два раза в течение семестра. Обучаемый для
аттестации на рубежном контроле должен получить не менее трех оценок
по каждой учебной дисциплине. Курсантам, не имеющим аттестации по
учебной дисциплине, баллы не начисляются. Каждая дисциплина имеет
свой вес, определяемый коэффициентом, умножаемым на баллы, начисленные за полученные оценки. В зависимости от значимости учебной
дисциплины для формирования профессионально значимых качеств
обучаемых определен соответствующий коэффициент:
– для дисциплин гуманитарного и социально-экономического направления — 1,0;
– для дисциплин математического и естественнонаучного направления — 1,25;
– для дисциплин общепрофессионального направления — 1,5;
– для специальных дисциплин и дисциплин специализации — 2,0.
Для учета значимости видов учебной работы также введен коэффициент, равный 2-м, учитывающий результаты сдачи экзаменов и зачетов на
экзаменационных сессиях. Для междисциплинарного экзамена на итоговой
государственной аттестации определен коэффициент, равный 6-ти. За
отрицательные результаты учебной работы в виде неудовлетворительных
оценок за экзамены и зачеты экзаменационной сессии, отсутствие по неуважительной причине на зачетах и экзаменах, защитах курсовых работ
или проектов снимаются баллы с учетом введенных коэффициентов.
Общий рейтинг обучаемых по годам обучения, соответствующих
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специальности или направлению подготовки, формируется в виде списка
и определяется в единицах успеха, полученных курсантами за результаты
научной, служебной деятельности, дисциплинарной практики и учебной
работы с учетом введенных коэффициентов за учебные виды деятельности.
Для дифференцирования результатов работы курсантов и усиления
мотивации к повышению уровня своих достижений в рейтинговой
системе введены пять категорий, имеющих собственные названия:
«Надежда МЧС», «Гордость академии», «Надежда академии», «Гордость
факультета» и «Подающие надежду». Например, к первой категории —
«Надежда МЧС» — относят курсантов, обучающихся только на отлично,
имеющих достижения в научной и общественно-патриотической работе,
при условии отсутствия дисциплинарных взысканий и замечаний за
службу в нарядах. Остальные категории ранжируются в зависимости
от количества единиц успеха и среднего балла успеваемости, при условии отсутствия дисциплинарных взысканий, неудовлетворительных
оценок и замечаний за несение службы во внутренних нарядах. Для
категории «Гордость академии» установлен минимальный средний балл
4.8, для категории «Надежда академии» — 4.5, для категории «Гордость
факультета» — 4.3. В категорию «Подающие надежду» включаются все
курсанты, не попавшие в предыдущие категории.
Для мотивации обучаемых к повышению уровня своих достижений
и в соответствии с занимаемым местом в рейтинге определены различные виды поощрений, к которым относится право выхода в город в свободное от учебных занятий время и самостоятельного выбора режима
самоподготовки. Курсанты, относящиеся к категории «Надежда МЧС»,
имеют право на досрочную сдачу сессии с целью увеличения времени
каникул. Курсантам из категории «Гордость академии» и «Надежда
академии» предоставляется право досрочной сдачи двух и одного экзамена сессии соответственно. Курсанты, имеющие высокие результаты
и относящиеся к категориям «Надежда МЧС» и «Гордость академии»,
получают право на получение стипендий Президента и Правительства
Российской Федерации, МЧС России, а также стипендий губернаторов,
установленных для обучаемых из этих субъектов. Курсанты, обучающиеся по программе подготовки водителей, имеют право на снижение
стоимости обучения до 90 процентов в зависимости от занимаемого
рейтинга. По окончании академии выпускникам, добившимся наилучших успехов в учебной и научной работе, имеющим наиболее высокий
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итоговый рейтинг, предоставляется приоритетное право на поступление
в адъюнктуру и после ее окончания — на службу в академии.
Курсанты, систематически занимающие последние места в общеакадемическом рейтинге по своей специальности или направлению подготовки, могут вызываться на заседание педагогического совета академии
для рассмотрения результатов их работы и выработки мероприятий,
направленных на повышение успеваемости, служебной подготовки
и дисциплины.
По окончании обучения в академии каждый курсант получает в личное дело сертификат, отражающий результаты рейтингов по каждому
году обучения и место в итоговом рейтинге по своей специальности
или направлению подготовки.
Заключение
Внедренная в образовательную практику Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России система рейтинга способствует
формированию мотивации курсантов к развитию своих профессиональных знаний, практических умений и навыков, активному участию
в учебных и научных мероприятиях академии, качественному выполнению служебных задач и соблюдению дисциплины. Система поощрений и льгот, реализуемая в рейтинговой системе академии, является
ее отличительной особенностью по сравнению с другими подобными
системами и способствует дополнительной социальной защищенности
курсантов, имеющих достижения в учебе, науке и службе. Применение
рейтинговой системы на протяжении всего периода обучения способствует формированию у курсантов постоянной мотивации к достижению
как личного успеха, так и успехов своих учебных подразделений, что
является дополнительным фактором для формирования сплоченности
коллектива в решении совместных задач.
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В. В. Булгаков
USE OF LEARNING OUTCOMES RATINGS TO FORM STUDENTS’ MOTIVATION
IN EDUCATION
Introduction. Every year, fires and emergency situations lead to human casualties and
property damage for citizens and the economy of the country. To reduce the number of fires,
loss of population and material damage, it is necessary, first of all, to provide high-quality personnel for practical fire and rescue units of the State Fire Service of the Ministry of Emergency
Situations of Russia with specialists trained to extinguish fires and carry out rescue operations. In the departmental educational organizations of the Ministry of Emergency Situations
of Russia the special attention is paid to the issues of quality of training and formation of
professionally significant qualities of cadets.
Purpose of the article. The purpose of the article is to study and summarize the practice
of applying ratings of trainees in educational organizations and to present the rating system
of accounting for educational achievements developed at the Ivanovo Firefighting and Rescue
Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia aimed
at motivating cadets to develop the professionally significant qualities of the future officer of
the State Fire Service.
Methodology of research and pedagogical theories. The rating system is developed using
the methodology of the system approach in pedagogy, which implements its systemic application throughout the period of cadets’ training, at all courses and faculties that take into account
all the activities of the trainees. The rating system is based on the activity theory of theory and
the theory of development of motivation, which form the cadets an external or social motive
that includes competitive motivation for achieving the result of obtaining a prestigious place in
the ranking. The external motive is not always dominant among the students, as the internal
motivation for obtaining professional knowledge, prevailing in the senior years, contributes to
the achievement of high results in the training activities, which result in a high rating.
Results of the study. The developed and implemented rating system takes into account all
directions of cadets’ activity, includes a wide range of incentives and benefits for achievements
in the field of educational, scientific, official activities and discipline. The system of incentives and benefits implemented in the rating system of the Academy is a distinctive feature of
such systems and contributes to the additional social security of cadets. The use of the rating
system throughout the entire period of training contributes to the formation of permanent
motivation for cadets to achieve both personal success and the success of their training units,
which is an additional factor for the formation of team cohesion.
The conclusion. The proposed rating system of accounting for academic achievements
contributes to the motivation of cadets to raise the level of professional knowledge, skills and
professionally significant qualities of future officers of fire and rescue units of the State Fire
Service of the Ministry of Emergency Situations of Russia.
Keywords: cadets training, rating, educational achievements, motivation formation, system approach, incentive system, training of officers for the State Fire Service.
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Проблема научного осмысления школьного законодательства и образовательного права в России
имеет богатые исторические корни. Первые поКак цитировать статью: Фролова М. И. Реализация
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пытки этого были предприняты в еще середине XIX столетия и в целом
совпали с начальным этапом генезиса педагогики и юриспруденции как
самостоятельных научных дисциплин в их классическом понимании.
С этого времени происходило поступательное расширение сферы использования термина «школьное законодательство» в педагогической
науке и практике. Преимущественно это протекало в русле вывода его
из области собственно юридического знания, наполняя его педагогической спецификой.
В современном российском обществе активно пересматриваются
взгляды на историческое прошлое. Его упрощенное понимание, не соответствующие вызовам современности трактовки ушедших реалий
постепенно все динамичнее преодолеваются в ходе историко-педагогических исследований. Политико-правовые традиции, менталитет
исторически сменяющихся поколений в широком культурно-историческом контексте все чаще выступают значимыми явлениями при характеристике педагогического прошлого. В историко-педагогическую
науку было введено понятие «политико-правовой процесс», одним из
составных элементов которого является закрепление результатов политико-правового развития в действующем школьном законодательстве [9, с. 218].
В течение длительного времени феномен школьного законодательства фактически выпадал из поля зрения ведущих историков педагогики и школы. Происходило это вовсе не из-за малой значимости проблемы и ее второстепенного, вспомогательного значения для понимания
хода историко-педагогического процесса. В многочисленных трудах
отечественных историков педагогики и образования, безусловно, можно встретить ссылки на нормативно-правовые акты. Отечественная
историография изобилует работами, в которых содержится глубокий,
объективный, а порой не вполне, анализ норм и положений не только законодательных и подзаконных актов, но и их проектов. При этом
историки педагогики практически не уделяли пристального внимания
проблеме реализации школьного законодательства. Сегодня найти
сведения о том, как принимаемые правовые нормы влияли на школьную жизнь в нашей стране на протяжении длительного и неоднозначного периода модернизации, представляется затруднительным.
Закономерно возникает вопрос: почему же процесс реализации
школьного законодательства в области начального и гимназического
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образования в России середины ХIХ — начала ХХ в. так и не стал предметом самостоятельного историко-педагогического исследования, не
получил историографического статуса, так и оставшись белым пятном
до сих пор. Хотя за долгое время развития историко-педагогической
науки сложились объективные предпосылки для детального рассмотрения данной проблемы.
Реализация школьного законодательства в области начального
и гимназического образования в России середины ХIХ— начала ХХ в.—
это явление, учтенное еще одним из первых отечественных историков
педагогики. Так, П. Ф. Каптерев в своей работе «Общий ход развития
русской педагогии и ее главные периоды», давая характеристику «государственно-казенной педагогии», обратился к деятельности власти
в сфере начального и гимназического образования. При этом известный историк педагогики прошлого, не определяя терминологически
суть явления, фактически затронул проблему реализацию школьного
законодательства. Он говорил о запретительных или разрешительных
функциях правительства, которое должно осуществлять постоянный
контроль за выполнением требований, предъявляемым к субъектам
образовательного процесса, включая должностных лиц [5, с. 265].
Назовем еще одного автора этого периода, основной труд которого
не нашел еще должного осмысления,— П. Н. Милюков, который в своих «Очерках по истории русской культуры» не обошел вниманием
вопросы политики и законодательства в области образования в пореформенной России, рассматривая их в широком культурологическом
аспекте. Подробно анализируя школьную политику того времени, автор часто обращается к основным законодательным актам в области
народного просвещения. Заслуживает пристального внимания тезис
историка о том, что их принятие оказывало значительное влияние на
расстановку социально-политических сил в стране. После революции,
находясь в эмиграции, он уделял большое внимание социально-политическим проблемам, став своего рода связующим методологическим
звеном между исследователями двух разных эпох истории единой
страны. Тем самым П. Н. Милюков активно продолжал традиции либеральной отечественной исторической школы В. О. Ключевского, обеспечив ее развитие без учета жестких постулатов советской идеологии.
[8, с. 311–370].
В советское время данная проблема не могла подробно разрабаты89
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ваться в силу ее идеологической нецелесообразности, однако логика
развития историко-педагогической науки не позволяла вовсе обходить
стороной основные проблемы законодательного обеспечения общего
образования в дореволюционной России. В фундаментальных исследованиях по истории отечественного начального и гимназического образования рассматриваемого периода ведущие историки отечественной
педагогики Ш. И. Ганелин, Н. А. Константинов, В. З. Смирнов [1; 7; 12]
с основательностью и тщательностью, свойственными отечественной
историографии середины ХХ века, изучили наиболее значимые педагогические аспекты деятельности школы на фоне социально-политических изменений в рассматриваемый исторический период. Однако
преимущественно педагогический ракурс анализа начальной и средней школы того времени, хотя и сочетался с научно-педагогическим
анализом отдельных политических явлений и процессов, все же не позволил выделить проблему реализации школьного законодательства
в самостоятельное направление историко-педагогического поиска.
Анализируя работы того времени, можно говорить лишь о выработке
общих подходов и декларативном провозглашении школьного законодательства важным элементом образовательной политики российского государства. Тем не менее в работах историков педагогики первой
половины ХХ столетия, ставших во многом уже классическими, были
заложены общие ориентиры для введения в поле историко-педагогических исследований проблем образовательного законодательства
в дореволюционной России.
В первом обобщающем коллективном труде по истории российской школы рассматриваемого периода — «Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР: вторая половина ХIХ в.»
под редакцией А. И. Пискунова, изданном в 1976 г., глубокую характеристику начального и среднего образования дали Ш. И. Ганелин
и Э. Д. Днепров [10]. «Очерки истории школы и педагогической мысли
народов СССР. Конец ХIХ — начало ХХ в.», изданные в 1991 г., редактировали Э. Д. Днепров, С. Ф. Егоров, Ф. Г. Паначин, Б. К. Тебиев [11].
В этих двух фундаментальных трудах была детально проанализирована правительственная политика в области начального и гимназического образования, показана общественная роль школы, представлена
динамика изменения социального состава учащихся. В самом общем
плане, сосредоточившись на политической обусловленности процес90
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сов, которые происходили в области начального и гимназического
образования.
Э. Д. Днепров вплотную приблизился к постановке проблемы реализации школьного законодательства в области начального и гимназического образования в России середины ХIХ — начала
ХХ в. Он рассмотрел проблему в русле просветительной доктрины
Российской империи и представил ее как реализацию политических
целей в сфере образования, доказав важнейшее место школьного образования в общей системе внутренней политики страны [3, с. 17].
Именно Э. Д. Днепров впервые наиболее четко осознал и представил научному сообществу роль школьного законодательства в правительственной политике и в общем плане показал общие социальные результаты работы школы. Определив ведущую роль школьного
законодательства в реализации правительственного заказа системе
образования, системно проанализировав образовательную политику в связи с внутриполитическими процессами и глобальными социально-экономическими тенденциями, характерными для России того
времени, Э. Д. Днепров счел нужным обогатить понятийный аппарат
объекта изучения. Он ввел в научный оборот и представил научному
сообществу термин «официальная педагогика». Ее «основными императивами», по мысли Э. Д. Днепрова, являются требование, рецептура,
регламентация [4, с. 26].
Ограничить социальное влияние «официальной педагогики», по
мнению Э. Д. Днепрова, было крайне затруднительно в связи с тем,
что «официальная педагогика» — это прежде всего «доминирующий
пласт реальной педагогической практики, выстроенной в соответствии
с официальными педагогическими воззрениями» [4, с. 27]. В контексте
историко-педагогического анализа нормативно-правовой базы школьного законодательства в области начального и гимназического образования в России середины ХIХ — начала ХХ в. и практики его реализации
представляется обоснованным понимание Э. Д. Днепровым «официальной педагогики как совокупности «теоретических и нормативных положений, отражающих идеологию государства и мотивирующих цели,
задачи, инструменты его школьной политики» [13, с. 50]. Аналогичного
мнения известный ученый придерживался и позднее [2, т. 2, с. 517].
В современной ситуации развития историко-педагогического знания очевидно, что термин «официальная педагогика» так и не приоб91
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рел статуса общеупотребительного среди специалистов. Он не устоялся в научном обиходе и зачастую вызывает весьма неоднозначное
отношение среди специалистов. В то же время именно благодаря попытке выделить реализацию школьного законодательства в области
начального и гимназического образования в России середины ХIХ —
начала ХХ в. как имевшего место в ушедшей реальности феномена
и обозначить его специальным термином можно говорить о сложившихся в историко-педагогическом знании предпосылках для постижения механизмов реализации целей правительственной политики
путем реализации школьного законодательства в области начального
и гимназического образования.
Поскольку «политико-правовой процесс развития российского общего образования в ХIХ — начале ХХ в. во многом определялся правительственным курсом на реформирование образования» [9, с. 220],
изучение реализации школьного законодательства как воплощения
социального заказа государственной власти в практику образования — это задача, для решения которой к настоящему времени усилиями поколений специалистов были созданы необходимые предпосылки.
Опираясь на достижения предшественников и современную научную
парадигму, можно приблизиться к качественно иному уровню понимания процессов, которые происходили в сфере начального и гимназического образования в России середины ХIХ — начала ХХ в., и углубить понимание хода политико-правового процесса в эти десятилетия.
О том, насколько злободневно выделить проблему реализации
школьного законодательства в особый предмет исследования, свидетельствуют многочисленные попытки осмысления «духа», «образа жизни», атмосферы, «внутреннего распорядка», «уклада жизни»,
«организма» учреждения, его «воспитательной силы». Эти термины
использовали как рядовые педагоги, так и выдающиеся деятели, мыслители в сфере образования, чиновники, авторы учебных изданий
того времени. Многочисленные источники официального и неофициального характера, введенные в научный оборот в процессе исследования истории российской школы ХIХ — начала ХХ в., убеждают
в попытке множества неординарных личностей своего времени проникнуть в суть образа жизни как основы педагогического процесса.
Современники констатировали неуловимость этого явления, его мощную и ни с чем не сравнимую силу действия и в то же время относи92
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тельную независимость от целей и идеалов образования. Все многообразие исторических документов позволило в исследовании истории
российской школы заключить, что «достаточно четкого научного определения „духа“ школы тогда еще не было» [6, с. 72]. Изучение истории реализации школьного законодательства если и не окончательно
позволит постигнуть суть важнейшего феномена образовательной
практики, привлекавшего внимание огромного количества субъектов
педагогического процесса, то все же внесет определенный вклад в понимание ушедших практик эффективного формирования личности
в целесообразно созданных условиях. Ведь именно результативность
реализации образовательного законодательства в конкретном учебном заведении становилась одним из главных факторов, определявших стиль деятельности конкретной школы или гимназии.
Сказанное позволяет заключить, что к настоящему времени имеются как социально-политические, так и научные, историко-педагогические предпосылки к детальному исследованию процесса реализации
законодательства в области начального и гимназического образования в России в середине ХIХ — начале ХХ в. Это обстоятельство предполагает снова обратиться к таким, уже частично рассмотренным
историко-педагогическим феноменам и нашедшим свое отражение
в историографии, как «образ жизни» учебных заведений. Ведь именно
педагогически организованный процесс реализации школьного законодательства обеспечивал достижение важнейшей социально-политической задачи — воспитания законопослушного гражданина сначала
Российской империи, а затем — Советского Союза. В течение длительного времени многие поколения российских граждан с детства приучались к неуклонному и предельно точному соблюдению норм поведения и всех предъявляемых к нему общих и частных требований. По
такому же пути шла и система образования страны. Для достижения
позитивного результата в этой сфере было крайне необходимо всесторонне продуманное, детально организованное проведение государственной образовательной политики, составным элементом которой
на протяжении всего времени является успешная реализация образовательного законодательства.
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PROBLEM OF THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATION IN THE FIELD
OF ELEMENTARY AND GYMNASIUM EDUCATION IN RUSSIA IN THE MIDDLE
OF THE 19TH—EARLY 20th CENTURY IN THE RUSSIAN HISTORICAL
AND PEDAGOGICAL SCIENCE
The author of the article justifies the urgency of developing the problem of implementing legislation in the field of primary and secondary education in Russia in the mid-19th and
early 20th centuries. The author analyzes the works of eminent scientists, which during this
period dealt with related problems. The main idea of the article is to justify the fact that today
there are prerequisites in Russian historical-pedagogical science for considering the process
of implementing legislation in the field of primary and secondary education in Russia in the
mid-19th - early 20th century as an independent historical and pedagogical phenomenon.
Keywords: history of pedagogy and education in Russia, governmental policy in the field
of elementary and gymnasium education, leading role of the school legislation, “official pedagogy”, political and legal processes in the field of education, implementing legislation in the
field of education.
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гостороннего образования и научных дискуссий по проблеме теоретической и практической ее значимости.
Результаты исследования: раскрыта целостная теория многостороннего образования, которая, синтезируя традиционные теории
развития личности через образование и используя новейшие достижения современной психологии, педагогики, психофизиологии и других
смежных наук, научно обосновывает влияние процесса обучения/учения
на интеллектуальное, эмоциональное и творческое развитие личности учащегося.
Ключевые слова: многостороннее образование, развитие личности,
обучение/учение, дидактические теории, стили учения/обучения, интеллектуальное, эмоциональное и творческое развитие, учение через
усвоение, переживание и деятельность, верификация теории.
Введение
Направления проводимых за рубежом дидактических исследований
определяют изменения в национальных образовательных парадигмах,
отражающих мировые тенденции в образовании. Задача исследований —
решение актуальных для каждой страны проблем образования посредством внедрения их результатов в государственную образовательную
политику и школьную практику.
В современной мировой сравнительной педагогике, сосредоточенной
в ведущих центрах компаративистских исследований (США, Европа,
Япония), наряду с глобальным анализом систем образования в контексте
многообразного и целостного мира приоритетным предметом изучения
является образовательная практика, и, прежде всего, проблема развития
личности учащегося, феномена междисциплинарного характера, «образования для развития», «развивающего образования», «субъектного
развития ребенка» и др., вооружения его качествами и характеристиками,
соответствующими новому этапу цивилизационных преобразований.
Требования, предъявляемые современным миром к образованию, выявили ограниченность исторически сформировавшихся дидактических
теорий, которые вели к глубоким деформациям личности учащегося,
к одностороннему формированию или интеллекта, или эмоциональной
сферы, или же узкопрактических умений.
Сложившаяся в середине ХХ века в мировой дидактической мысли
ситуация побудила В. Оконя, ведущего польского дидакта с мировым
именем, к формулировке научной проблемы — как процесс образования
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может повлиять на многостороннее развитие личности учащегося
— и научной гипотезы, которая, основываясь на современных достижениях психологических и педагогических знаний, а также знаний по
смежным наукам, условием полноценного развития всех сторон личности воспитанника — интеллектуальной, эмоциональной и творческой,
рассматривала целостную дидактическую систему многостороннего
образования.
В. Оконь обосновывает различие между исторически устоявшимся
понятием «всестороннее развитие личности», которое соотносится с общепризнанной конечной гуманистической целью воспитания, и «теорией
многостороннего образования». По мнению ученого, эти два понятия не
находятся в противоречии. Не существует одномерного критерия, который мог бы исчерпать достоинства человека, в связи с чем всестороннее
и гармоническое развитие личности представляет собой системный
комплекс достоинств. Теория многостороннего образования приобретает статус важнейшего звена конечной цели воспитания. Ориентация
школы на массовое всестороннее развитие учащихся, с точки зрения
ученого, не только привела к значительной перегрузке учебных планов
дополнительными предметами, но и сохранила за учащимся статус
предмета учебно-воспитательного процесса.
Исследование В. Оконя основывается на совокупности методологических положений, включающих способы подготовки и методы проведения
научных педагогических поисков, обработки и оформления полученных
результатов, построения научной системы, обогащающей педагогическую
науку. Специфика изучаемого ученым объекта определила набор методов
исследования, под которыми в современной польской науковедческой
литературе понимается «совокупность теоретически обоснованных концептуальных и инструментальных приемов, включающих в целостности
поведение исследователя, направленное на решение определенной проблемы» [10, р. 274]. Многомерностью и сложностью исследуемой ученым
проблематики была предопределена многочисленность используемых
в совокупности количественных и качественных методов, техник и соответствующих исследовательских приемов, которые, взаимодействуя друг
с другом, обеспечивали добросовестность, достоверность, аргументированность и аутентичность результатов исследования и способствовали
приращению новых педагогических знаний.
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Результаты исследования
I. Основные предпосылки поиска «третьего пути» развития
личности учащегося
Разработка теории многостороннего образования пришлась в Польше
на период продолжавшихся в мире споров и научных дискуссий, захвативших практически весь ХХ век, которые вели сторонники различных
наиболее влиятельных в то время и противостоящих друг другу направлений в педагогической мысли. В педагогическом мире шел поиск новой
концепции образования, так называемого «третьего пути» развития
личности учащегося, противостоящего односторонним исторически
сложившимся дидактическим теориям. Представители дидактоцентризма,
связанного прежде всего с именем Г. Гербарта, создавшего теорию учения через усвоение, образование отождествляли с передачей учащимся
готовых знаний и способов их интерпретации в соответствии с принятыми нравственными и общественными канонами. Они отстаивали
руководящую роль учителя и учебных программ в учебном процессе;
идентифицировали педагогику и образовательную практику с функциями инструментов, воспроизводящих и укрепляющих существующий
общественный порядок, и средств адаптации личности к соответствующему месту в обществе. Сторонники педоцентризма, развивавшие идеи
«нового воспитания», отстаивали свободное воспитание детей с учетом
их индивидуальных потребностей и склонностей при ненавязчивой
роли учителя в условиях дифференцированных организационных форм
образования, в которых ребенок занимает центральное место.
Переоценке подверглась также концепция учения через открытие
американского философа, психолога и педагога Д. Дьюи. Она основывалась на дидактике прогрессивизма, принципе спонтанной активности
учащихся, проявляющейся в виде практических действий и связанных
с ними интеллектуальных операций, а также рекапитуляции исторического развития человечества (Комментарий 1); концепция трудовой
школы Г. Киршенштейнера, немецкого педагога, определившего совместно
с Д. Дьюи способ педагогического мышления в ХХ веке. Доминирование
любого из этих направлений приводило к ограниченному одностороннему образованию и сказывалось на его результатах. Они по-разному
рассматривали соотношение между обучением и учением.
Теория многостороннего образования В. Оконя, соответствующая
«третьему пути» полноценного формирования личности (в отличие от
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двух известных теорий Гербарта и Дьюи), формировалась на базе двух
основных источников.
Первый источник — это накопленный мировой педагогический
опыт и новое прочтение «традиционных» дидактических концепций
и теорий с позиции потребностей цивилизационного прогресса и развития науки. В этом плане на разработку В. Оконем альтернативной
дидактической теории многостороннего образования, рассматривающей конечной целью целостное развитие личности учащегося, большое
влияние оказали результаты исследований стилей обучения, которые
проводились в первой половине ХХ столетия американскими психологами R. Ornstein, F. P. Hunkins, L. Cohen, L. Manion, K. Morrison, D. Barnes,
B. Bernstein, R. Fisher и др. Под различными стилями обучения, которые
базируются на отличных методологических основах, понимаются «общие подходы к взаимодействию с учащимися, являющиеся функцией
научных и обыденных знаний, убеждений и отношений, сформированных на основе педагогического опыта, актуальных общественных
и материальных условий школы» [9, p. 161]. Стили обучения содержат
ответы на такие основополагающие вопросы, как: чем является и чем
должно быть обучение в развитии личности учащихся (эффективным
руководством группой обучающихся; терапевтической поддержкой развития другого человека; развитием посредством организации процесса
познания и понимания окружающего мира) и кем является образованный
человек (кем должен стать учащийся? какова роль школы в подготовке
образованных людей?).
Представителями различных направлений в психологии были разработаны три стиля обучения, которые существенно отличались друг от
друга. С психологией бихевиоризма (Д. Уотсон, E. Tорндайк, B. Скиннер,
У. Хантер, Л. Карл, Э. Толмен, Д. Роттер, A. Бандура и др.) связано появление в американской психологической науке замкнутого, формального, или
фронтального, стиля обучения [4, p. 231], отличавшегося следующими
характеристиками. Замкнутость стиля проявлялась в особом отношении
к содержанию образования, которое, будучи разделенным на небольшие
части, оставалось недоступным для проникновения дополнительных тем;
формальность стиля отражала специфику контакта учителя и ученика.
Учитель, работавший фронтально со всем классом, выступал в роли
безошибочного эксперта, который концентрирует внимание учащихся
на одном и том же содержании и одинаковых заданиях, выполняемых
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в одинаковом темпе и с привлечением идентичных процедур. Обучение
происходило в атмосфере серьезности и напряженного труда, а задача
учащегося состояла в беспрекословном выполнении поручений учителя.
С переориентацией образования с бихевиорального и предметного
подхода к ученику на персоналистический и субъектный получил развитие так называемый рамочный, или индивидуализированный, стиль
образования, основывавшийся на концепциях психологии развития
и гуманистической психологии С. Роджерса, психологической теории
самоактуализации человека А. Maслоу и гештальтпсихологии.
В контексте данного стиля образование понимается как поддержка
индивидуального развития учащегося, его самореализации и связанных
с ней гуманистических и экзистенциальных ценностей. Учитель выступает в роли фасилитатора (англ. facilitator — человек, обеспечивающий
успешную групповую коммуникацию), который в центр внимания ставит
потребности и интересы учащегося, его мотивы и свойственный ему стиль
познания действительности. В процессе образования значение имеют не
сами изучаемые факты и существующие между ними отношения, а их
влияние на развитие учащегося с учетом его индивидуального опыта,
системы ценностей, стремлений и потребностей. Смысл обучения как
вида искусства заключается в поддержке, поощрении и содействии учащимся, создании соответствующих условий, в рамках которых личность
самоактуализируется и приобретает аутентичность [5, p. 231].
Философские корни третьего — дискуссионного, поискового или
рефлексивного — стиля образования уходят в древнюю Грецию, где
философские школы становились местами открытых дискуссий. Они
содержатся также во взглядах австрийского философа К. Поппера на
«открытое общество», понимаемое как сообщество «ищущих» людей,
и в современной конструктивистской эпистемологии, утверждающей,
что восприятие действительности и убеждения личности являются
продуктом как самостоятельной ее активности, так и деятельности
всего общества.
Психологическое обоснование рассматриваемый стиль образования получил в так называемых конструктивистских теориях развития
Ж. Пиаже, Д. Брунера и Л. Выготского, а также в концепциях американских психологов P. Орнcтейна, обосновавшего в книге «Психология
сознания» [3] положение о том, что человеческое сознание, будучи продуктом мозговой организации, в каждом человеке подлежит развитию,
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и Г. Гарднера, раскрывшего в труде «Структура разума» [1] ставшую уже
классической теорию множественного интеллекта (Frames of Mind: The
Theory of Multiple Intelligences). Согласно этой теории человек обладает
не единым интеллектом (так называемый обычный интеллект), а рядом
относительно независимых способностей. Среди них, по мнению автора, критериям интеллекта отвечают лингвистический, музыкальный,
логико-математический, пространственный, телесно-кинестетический,
внутриличностный и межличностный интеллекты. Подход Г. Гарднера
завоевывает в мире все большую популярность среди профессиональных
педагогов и психологов.
Ключевым для данного стиля является утверждение, что знания «не
приходят в школу извне», а создаются в процессе интеракции учителя
и учащегося. Учащийся выступает в роли исследователя, использующего
многочисленные источники знаний и воображение для лучшего понимания мира и создания его собственного образа. Процесс обучения/учения
происходит в малых группах, парами или индивидуально в контакте
с взрослыми лицами. Учащиеся, учителя, родители, представители локальной общественности, в зависимости от ситуации и образовательной
задачи, попеременно выступают в роли экспертов. Диктат учителя, столь
характерный для фронтального стиля, подменяется такими стратегиями
и техниками активного учения, как обмен мнениями, постановка вопросов, планирование, составление познавательных карт, стимулирование
логического и дивергентного мышления, формирование метазнаний
и образовательной среды [8].
Чем отличается дискуссионный, рефлексивный стиль от рамочного?
Прежде всего, оба эти стиля решительно отличаются от фронтального
и относятся к гуманистическому направлению. В дискуссионном, рефлексивном стиле учитель, в отличие от руководства коллективной активностью класса, создает ситуации, в рамках которых учащиеся выполняют
индивидуальные задания, совершают ошибки и переживают неудачи,
различного рода кризисы, ощущая при этом поддержку окружающих.
Учитель не передает готовые знания, не предлагает способы правильного решения задания, а вместе со всеми партнерами по интеракции
находится в «зоне ближайшего развития ребенка».
Разработанные теоретиками различные стили образования были
восприняты практикой как относительно односторонние, не учитывающие свойственную природе образования многомерность и эклектизм,
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которые являются сильной его стороной. В середине ХХ столетия возник вопрос о разработке эклектического стиля образования, так как
считалось, что экспонирование только одного направления неизбежно
приведет к педагогическому редукционизму [15, р. 45].
Вторым источником становления теории многостороннего образования, ориентированной на развитие учащегося, стали новейшие
достижения, прежде всего психологии и психофизиологии, и переориентация с индивидуалистического и механистического подхода к человеку,
принятого Гербертом и Дьюи, на исследование высших психических
функций живых существ. Важную роль сыграло также восприятие человека как гармонически функционирующую целостность: изучающую
и познающую, действующую и чувствующую, осознающую собственное
«Я», связанное множеством нитей с обществом и культурой.
Принципиальное значение для формирования В. Оконем теории
многостороннего образования имела современная трактовка одного из
ключевых психологических понятий — «развитие». В отличие от прежнего
понимания этого феномена как состояния когнитивных характеристик
учащегося, современными психологами и педагогами оно рассматривается в онтогенезе как процесс становления инструментальных черт
личности, связанных с познанием действительности и взаимодействием
с нею, и мотивационных, которые проявляются в формировании ее отношения к ценностям и выборе цели жизни. О «развитии» как прогрессе
речь идет лишь тогда, когда имеются в виду мотивационные изменения
в личности воспитанника, переход от простых состояний к более сложным
и совершенным [18, р. 332]. Под влиянием данной трактовки понятия
«развитие» произошла переориентация образования с исключительно
познавательной направленности на целостное развитие личности, включающее формирование навыков учения в течение всей жизни.
Научное обоснование теория многостороннего образования находит
также в мировых достижениях нейрофизиологии, связанных с деятельностью полушарий головного мозга, и нейродидактики, получившей статус
дидактики ХХI века, раскрывающих и использующих максимум возможностей человеческого мозга в процессе образования. Специфику двух,
выполняющих разные функции, долей мозга раскрыли исследования,
которые проводились в 60-годы ХХ столетия американским нейропсихологом доктором Роджером Сперри (R. Sperry, 1924–1994). В 1981 году
ученый вместе с Д. Хьюбелом и Т.Визелом получил Нобелевскую премию
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по физиологии и медицине «За открытия, касающиеся функциональной
специализации полушарий головного мозга».
До недавнего времени врачи считали левое полушарие доминирующим, в связи с чем в течение многих лет внимание ученых было сосредоточено на нем. Однако фактически оно доминирует только в определенных
областях. Левая доля мозга предпочитает языковые способности и речь,
логическое мышление, числа, математические символы, последовательности, выделяет детали, стремится к классификации информации, делает
конкретные выводы, устанавливает причинно-следственные связи,
осуществляет контроль за движением правой половины тела.
Основной сферой специализации правого полушария являются инициатива и творчество, обработка невербальной информации, пространственная ориентация. Правая доля мозга существенно превосходит левую
в восприятии музыки, в опознавании сложных образов, человеческих
лиц и эмоциональных выражений на этих лицах, помогает в понимании
метафор и юмора. Она контролирует воображение, эмоции, секс, мечты
и мистические наклонности, а также движения левой половины тела.
У большинства людей доминирует определенное полушарие. Это связано
с особенностями образовательных систем, степенью тренированности
левого или правого полушария. В Нобелевской лекции Р. Сперри, исследователь головного мозга, высказал свои взгляды по поводу интеракции
обеих долей мозга в следующих словах: «Когнитивная интроспективная
психология и связанные с ней науки о познавательных функциях уже
не могут более оставаться вне поля зрения экспериментаторов. Весь
мир внутренних переживаний, которые столь долго отвергались материалистической наукой ХХ века оказался наконец, признанным ею
и вошел в сферу научных исследований» [2, р. 434–435]. Задача учителя,
по мнению В. Оконя — на основе знания нейрофизиологии, психологии и социологии обеспечить учащимся соответствующие условия для
полноценного процесса обучения/учения, воздействовать на учащегося
различными стимулами для достижения намеченной цели.
В течение многих лет традиционная школа конструировала систему
дидактических воздействий, направленных на развитие левого полушария головного мозга, недооценивая правое. Теория многостороннего
образования переориентирует процесс образования с одностороннего
интеллектуального развития воспитанника на активизацию других
сфер личности, применение различных, дополняющих друг друга путей
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обучения и учения, обеспечивающих гармоничное развитие познавательных, эмоциональных и творческих способностей учащихся (12,
р. 69). По мнению специалистов, это положение стало парадигмой современной дидактики [27].
II. В чем состоит новизна теории многостороннего образования
и ее отличие от других педагогических теорий, ориентированных
на развитие личности учащегося
Мировому педагогическому сообществу известны многие образовательные альтернативы, выработанные в ХХ столетии мировой педагогической теорией и практикой, которые противостояли традиционной
системе образования. В их числе программирование и проблемное обучение, развивающее обучение П. Гальперина, В. Занкова, В. Давыдова;
гуманистическая психология К. Роджерса; когнитивная психология
Д. Брунера; педагогические технологии; педагогика сотрудничества
и другие. Эти дидактические системы представляли целостные образования, поскольку характеризовались внутренним единством структур
и образовательных целей, организационных принципов, содержания,
форм и методов обучения. Многие из этих альтернативных предложений
можно объединить по ряду устойчивых признаков и отнести к одному
широкому направлению, именуемому педагогическим конструктивизмом. Однако попытки их искусственного совмещения и объединения
были безуспешными, так как они находились в оппозиции друг к другу
из-за несовместимости ценностных систем.
Среди педагогов существует мнение, что причиной неудач современной школы в стремлении к гармоничному развитию личности воспитанников является нарушение баланса в образовании, ориентированного главным образом на интеллектуальное развитие, и явная
недооценка эмоций и операциональной стороны личности [12, р. 212].
Теория многостороннего образования, в основе которой лежит сложный
процесс развития человека под влиянием образования, ориентирована
на гармоничное и внутренне согласованное развитие личности каждого
учащегося. Она трактует воспитанника и его личность как целостность,
формирующуюся под влиянием познавательной активности, мотивации, эмоций и способности к творческой практической деятельности.
Результатом процесса обучения/учения в соответствии с данной теорией
является целостная личность учащегося, способная на самостоятельную
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селекцию информации и ее усвоение, решение как теоретических, так
и практических проблем, переживание знания научного, общественного,
морального и эстетического характера и активное участие в преобразовании самого себя и окружающей действительности.
Модель школы, в основе которой лежит теория многостороннего
образования, противостоит педагогическим концепциям и теориям,
которые трактуют учащегося как совокупность определенных черт, подвергающихся педагогическому манипулированию с целью достижения
максимального развития какой-либо из них, и порывает с сильно укоренившейся моделью образования, считающей овладение накопленными
человечеством знаниями важнейшей задачей учащегося.
В процессе обучения/учения, построенного на теории В. Оконя, учащиеся овладевают как основами готовых систематизированных знаний,
так и результатами собственной исследовательской деятельности, что
способствует ликвидации типичного для гербартианства и прогрессивизма расхождения между теорией и практикой, между знаниями
и умениями, между способностями описывать и менять действительность. Опора на последние достижения нейрофизиологии способствует
переориентации образования с усвоения готовых знаний и увеличения
нагрузки на память, одностороннего развития абстрактного мышления
или мануальных способностей учащегося на многостороннее образование, воздействующее на все сферы его личности [20, р. 23]. По оценке
специалистов, предложенный В. Оконем «третий путь» развития личности учащегося в процессе многостороннего образования, учитывающего индивидуальные особенности обучающегося и общественные
потребности, «соответствует целям, которые определяет современность
и перспектива будущего» [6, р. 187].
В теории многостороннего образования присутствуют три основных элемента: процессуальный, содержательный и организационный,
которые взаимосвязаны и каждый из которых выполняет ему только
свойственную функцию.
Процессуальная сторона теории представлена ученым типично человеческими функциями: познания, открытия, переживания и изменения
самого себя и окружающей действительности и путями обучения/
учения. Человеческие функции проявляются в соответствующих формах активности (интеллектуальной, эмоциональной и творческой),
управляемых центрами, расположенными в обоих полушариях голов10
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ного мозга. Активизация этих центров приводит к развитию данных
функций и вызывает ожидаемые изменения в личности воспитанника.
Интеллектуальная активность проявляется или в ассимиляции готовых знаний из области науки, искусства и техники, способствующих
познанию учеником мира и самого себя, или же в их «открытии» в процессе самостоятельного поиска, решения познавательных или практических проблем, требующих привлечения прежде всего конвергентного,
линейного, мышления, сопровождающего поэтапное выполнение задачи.
Эмоциональная активность, по утверждению В. Оконя, наиболее
редко включаемая сторона образовательного процесса, которая вызывает чувство радости, выражаемое в эмоциях, психических состояниях
и переживаниях от ознакомления с познавательными, нравственными,
общественными, эстетическими и другими ценностями, накопленными
человечеством, результатами собственной деятельности, общения с людьми и окружающими предметами. Ученые едины в том, что образующаяся
у учащихся в результате переживаний собственная система ценностей
имеет исключительное развивающее значение и выполняет роль средства
ангажирования учащегося в процесс эффективной деятельности [28].
На значение эмоционального компонента в образовании уже в конце
ХIХ века обратил внимание Ф. Фребель (F. Froebel, 1782–1852), немецкий теоретик дошкольного воспитания, который заметил, что процесс
познания фактов, вещей и явлений сопровождается положительными
или отрицательными эмоциями.
Практическая активность, с точки зрения анализируемой теории,
основывается на теоретических знаниях об окружающей действительности и способах ее преобразования, которыми владеет учащийся, а также
на его личном участии, главным образом в процессе труда по созданию
новых ценностей. Таким образом, школа способствует приспособлению
учащихся к дивергентной деятельности в технической, экономической
и производственной областях [24, р. 40–41] и восприятию человека
не только как homo concors — гармонически развитое, внутренне согласованное существо, активное во всех трех сферах: познании мира,
восприятии ценностей и изменении мира, но и homo creator — личность,
способную менять самого себя и окружающий мир. Лишь соединение
этих двух измерений в состоянии создать многосторонне развитую личность, которая является элементом всего поколения и активно участвует
в общественной жизни [13].
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В соответствии с концепцией В. Оконя, многоплановость, дифференциация и структурная сложность знаний предусматривает четыре пути
учения, которым соответствуют четыре стратегии (стиля) образования — учению через усвоение соответствует информационная, или ассоциативная, стратегия образования; учению через открытие— проблемная
стратегия образования; учению через переживание — эмоциональная
стратегия, и учению через деятельность — операциональная стратегия.
Учение через усвоение основывается на законах ассоциативной психологии, использующей достижения школы Г.Гербарта. Восприятие, селекция,
переработка и запоминание в данной стратегии приобретают значение
важнейших познавательных функций, а учащиеся с хорошей механической памятью считаются отличниками и образцами для подражания.
Ассоциативной стратегии соответствует группа информационных,
сообщающих методов обучения, на которых строилась традиционная
гербартовская дидактическая система. В. Оконь не отрицает целесообразность их применения, однако, в отличие от Гербарта, не считает эти методы единственно правильными и возможными, так как их превалирование
в учебном процессе ведет к одностороннему образованию. Содержание
образования, характерное для данной стратегии, ориентировано на усвоение готовых знаний и в меньшей степени умений и навыков, которые,
скорее всего, связаны с техникой умственного труда. Отсутствие связи
науки с жизнью, познания с оцениванием и деятельностью считается
важнейшим недостатком этого пути учения.
Второй путь — учение через открытие — отражает сближение процесса
образования с исследовательским процессом, которому присущи многие
элементы педагогического конструктивизма. Создаваемая учителем
проблемная ситуация активизирует интеллектуальные способности
и самостоятельное мышление учащихся, формулирование теоретических и практических проблем, гипотез и их верификацию. В процессе
умственных и практических операций учащиеся «открывают» новые
для себя знания об окружающей действительности, причем значение
имеет не столько полученный результат, сколько пути, которыми они
самостоятельно пришли к этому результату.
Этому пути обучения/учения, который наиболее активно развивает
познавательные способности учащихся, формирует логическую память
и структурирует приобретенные знания, развивает общую интеллектуальную культуру, интересы, мотивы к самообразованию, придается
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исключительное значение. Внимание к этому пути обусловлено, в том
числе, и результатами психологических исследований, которые установили, что до 15-летнего возраста происходит так называемое приобретенное интеллектуальное развитие, которое достигает высшего уровня.
В последующие годы человек увеличивает объем опыта с опорой на
сформировавшиеся в предыдущие годы структуры познавательных
процессов.
В основе учения через открытие лежат идеи Д. Дьюи о влиянии
проблемного метода на развитие мышления воспитанника. Этот метод
рассматривается В. Оконем, в отличие от американского ученого, лишь
как один из возможных в процессе поисковой деятельности учащихся.
К этой группе ученый относит также эвристический метод и методы
учения, приближенные к научному исследованию, метод случая, ситуативный метод, метод проектов, дидактические игры, «мозговой штурм»
и другие техники, основывающиеся на творческом мышлении [19, р. 45].
«Учение через открытие» меняет функцию школы, которая переориентируется на реализацию исследовательских проектов, в которых
учитель из передатчика готовых знаний становится проводником и помощником учащегося в конструировании знаний, лицом, побуждающим
к постановке вопросов, к дискуссии, поиску альтернативных гипотез
и решений, к экспериментированию [21, р. 367–377]. Приобретаемые
учащимися знания в процессе самостоятельного поиска предназначаются
не столько для запоминания, сколько для выполнения с ними других
умственных операций: сравнения, анализа, синтеза, выявления связей,
поиска аналогий и других [22].
Учение через переживание ценностей, которое занимает особое место
в концепции многостороннего образования, связано с использованием
методов, обеспечивающих непосредственное участие воспитанников
в творческом процессе, а также тех приемов, которые создают ситуации для самостоятельного формирования этических, эстетических,
утилитарных, познавательных или других ценностей за счет участия
в различных видах художественного творчества.
Этот вид учения предусматривает анализ литературных произведений, просмотр театральных спектаклей, фильмов, знакомство с живописными, скульптурными произведениями, объектами архитектуры,
прослушивание музыкальных произведений, восприятие красоты окружающей природы, что формирует у воспитанников этические, эстети10
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ческие, утилитарные, познавательные или другие ценности. Существует
убежденность, что вызванные ценностями эмоции как субъективные
переживания, касающиеся ситуаций и событий, важных для человека,
глубоко проникают в сознание учащихся и способствуют пробуждению
высших чувств, преодолевающих эгоизм и формирующих способность
к сопереживанию. Уже в 80-е годы прошлого столетия в польской педагогической прессе широко обсуждалась проблема господствовавших
в школе так называемых «С и С», то есть «скуки и стресса», вследствие
чего главные эмоции, испытываемые учеником в школе, носили отрицательный характер [11]. Автор теории не рассматривал учение через
переживание исключительно в виде самостоятельного стиля организации
учебного процесса. Данный путь учения рекомендуется использовать
stricte в рамках любой образовательной стратегии [27].
Учение через переживание не является новой концепцией. На
этой идее строилась общеизвестная дидактическая система С. Френе
(С. Freneit), в которой важную роль играло детское творчество и эмоциональное отношение к его результатам. И современные дидактические
системы обращаются к музыкальным, художественным и литературным ценностям в процессе учения для полноценного формирования
личности учащегося, однако ни одна из них не включает эстетический
компонент в качестве обязательной составляющей учебного процесса.
Учение через деятельность, или операциональная стратегия, подтверждает деятельностный характер концепции многостороннего образования, в соответствии с которой образование и развитие учащегося
осуществляются за счет его разнообразных и дифференцированных
интеллектуально-познавательной, эмоционально-оценочной и практической активностей, направленных на преобразование самого себя
и окружающей действительности. В условиях данной стратегии имеет
место развитие мотивации, воображения, ответственности, а также
ощущение результатов принимаемых решений [23, р. 932–935].Учение
через практическую деятельность, производительный труд формируют характер воспитанника, с одной стороны, а с другой, практическая
деятельность становится местом применения теории, приобретенной
в процессе познавательного учения [11, р. 41]. Эту стратегию учения формируют операциональные, практические методы обучения, применяемые в
процессе овладения профессией или специальностью и в меньшей степени в других учебных ситуациях, главным образом при формировании
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умений по общеобразовательным учебным дисциплинам.
Следовательно, процессуальная сторона теории многостороннего развития личности через образование включает различные процессы и формы
деятельности учащихся, направленные на усвоение знаний в области науки,
техники, искусства, накопленных человечеством, а также приобретенных
в результате самостоятельного творческого поиска. Она дополняется содержательной стороной, которая, так же, как и процессуальная, отражает
многосторонность теории В. Оконя и обращена к целостной личности
воспитанника. Для дидактических целей ученый выделил в системе научного знания четыре основные структуры: знания, описывающие факты,
явления и события, приобретенные на основе непосредственного или
опосредованного наблюдения; знания, объясняющие изучаемые факты,
явления, процессы; знания, оценивающие факты, события, явления, которые формируют у учащегося мотивацию к определенным поступкам,
и нормативные знания, которые определяют поведение учащегося.
По мнению автора теории, в современном процессе обучения должны
быть одновременно использованы все четыре вида научного знания, эффективно дополняющие и обогащающие друг друга и соответствующие
специфике четырех стратегий многостороннего образования.
Третья сторона теории многостороннего образования — организационная — соотносится с многосторонней активностью, проявляемой
учащимися в различных формах организации учебного процесса. В. Оконь
считает, что учащийся должен многосторонне развиваться через участие
в индивидуальной, групповой или коллективной работе класса.
III. Школьная практика как средство верификации теории
многостороннего образования
После завершения работы над теорией многостороннего образования и многочисленных публикаций, раскрывающих суть этой теории,
В. Оконь, ссылаясь на ее открытый характер, обратился к видным польским ученым дидактам-экспериментаторам с просьбой не только верифицировать ее эмпирически, но и развить и усовершенствовать. Теория
многостороннего образования была экспериментально апробирована на
всех этапах образовательной системы: от дошкольного образования до
образования взрослых. Более того, открытость теории создала условия
для ее творческого развития (J. Galant, D. Nakoneczna, J. Walczyna).
Результаты верификации опубликованы в ряде книг и статей, вы111
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шедших в свет в период с 70-х по 90-е годы ХХ столетия. Верификации
подверглись:
– эффективность теории общественно-нравственного воспитания
детей младшего возраста, разработанной на базе теории многостороннего образования [26];
– частота применения учителями гуманитарных и естественнонаучных дисциплин различных видов знаний: описательных, объяснительных, оценочных и нормативных [16];
– влияние теории многостороннего образования в сочетании с трехфакторной теорией развития личности (Х. Айзенк — индивидуальные биологические задатки, окружающая среда и активность самой личности) на развитие способностей учащихся в условиях их
внеклассной и внешкольной деятельности [17];
– уровень знаний основных положений теории многостороннего образования среди студентов, ассистентов и преподавателей высших
учебных заведений [14];
– степень оперативности приобретенных учащимися знаний через
усвоение, открытие, переживание и деятельность [7];
– влияние эмоций на усвоение ценностей, которые не изучаются,
а эмоционально переживаются; превращение знаний в мотив деятельности; закрепление усвоенных знаний и формирование общественно-нравственных убеждений [27].
В результате проведенной экспериментальной верификации теории
многостороннего образования было установлено, что ее применение
в учебном процессе гармонично развивает личность, повышает качество образования и способствует овладению оперативными знаниями.
На современном этапе развития образования в Польше теория многостороннего образования благодаря своей открытости мотивирует
поиски новых концепций обучения/учения, учитывающих реалии современности. В основе разработанной М. М. Сысло «модели мобильного
образования», которая является результатом поиска концепции обучения/
учения в условиях применения современных информационно-коммуникационных средств, лежит теория многостороннего образования.
«Модель мобильного образования» ни территориально, ни во времени
не связана с классно-урочной системой, так как она использует виртуальную среду образования, которую в традиционной модели выполняет
школа. Обучение/учение происходит в любом месте и в любое время.
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«Модель мобильного образования» переносит акцент с обучения
на учение; учащийся становится главным субъектом обучения/учения;
модель обеспечивает полную индивидуализацию обучения/учения с использованием индивидуальной среды и маршрутов обучения/учения;
учащийся составляет собственный архив и создает личное портфолио
для отслеживания собственного образовательного пути и рефлексии над
личностным развитием; учащийся несет ответственность за собственное
образование в соответствующее время и на соответствующем месте;
система образования основывается на конструктивистских идеях, так
как формирование и развитие знаний учащегося происходит в среде
его пребывания [25, р. 9]. Как утверждает автор модели, четыре пути
обучения/учения, предложенные В. Оконем, формируют новый стиль
работы учителей, способствуют гармоничному развитию учащихся
в процессе изучения информатики посредством интеллектуальной,
эмоциональной и практической активности в условиях усвоения, переживания и деятельности.
IV. Заключение
Таким образом, в заключение можно сделать несколько резюмирующих выводов:
– теория многостороннего образования является завершенной, внутренне единой дидактической концепцией, которая, с одной стороны, синтезирует богатое наследие различных дидактических систем,
творчески использует традиционные идеи мировой дидактической
мысли, а с другой — с опорой на достижения современной психологии, психофизиологии и педагогики преодолевает ограниченность
и односторонность дидактических концепций конца ХIХ — первой
половины ХХ века. Она вобрала многие, наиболее значимые элементы конструктивистского подхода к процессу обучения/учения и соответствует современному пониманию педагогической категории
«развитие»;
– теория многостороннего образования вписывается в общие тенденции развития мировой дидактики, которые проявляются в переключении с философии бихевиоризма, доминировавшей прежде
всего в педагогике США, на новую философию конструктивизма.
Открытость теории для совершенствования придает ей статус «звена в единой цепи изменений в теории обучения и учения, которое
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оказывает влияние на подлинный прогресс в развитии дидактики,
обеспечивает развитие всех сфер личности учащегося через единство познавательного, эмоционального и практического на него воздействия [27];
– теория многостороннего образования научно обосновывает алгоритм действий учителя, ориентированных на целостное развитие
личности воспитанника; выявляет факторы, которые влияют на
внутренние и внешние изменения учащегося, его активизацию во
всех трех сферах: познании мира, восприятии ценностей и изменении самого себя и окружения. Лишь соединение этих измерений
в состоянии создать многосторонне развитую личность, которая
является элементом всего поколения и активно участвует в общественной жизни.
Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017–2019 годы по проекту № 27.8089.2018/БЧ.
Комментарии
1) Рекапитуляция (от лат. Recapitulatio — сжатое повторение) — концепция, разработанная американским психологом С. Холлом, которая,
модернизируя биогенетический закон Э. Геккеля (1866), рассматривает
становление индивидуального сознания как сокращенное воспроизведение, повторение исторических этапов.
PEDAGOGICAL CATEGORY “PERSONALITY DEVELOPMENT”
AS A SUBJECT OF RESEARCH IN INTERDISCIPLINARY FOREIGN STUDIES
Introduction. The author of the article analyzes the theory of multilateral education, revealing the complex mechanism of the integral development of the student’s personality in
the process of teaching and learning. The theory was developed in the last quarter of the 20th
century by the leading Polish pedagogue at the Department of Didactics of the University of
Warsaw. The author of the theory is Professor V. Okon (1914-2011), who gained wide popularity not only in the country, but also far beyond its borders, and his numerous works have
been translated into the languages of many countries of the world.
The purpose of the article. on the basis of the analysis of the theory of multilateral education, to disclose its interdisciplinary grounds and to reveal the algorithm of the teacher’s
actions aimed at the multilateral development of the personality of the pupil; characterize
the factors that influence the internal and external changes in the personality of the student;
continue to search for an answer to one of the main questions of pedagogy: which pedagogical
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concepts and theories are closest to achieving the goal of a full-fledged development of the
student’s personality?
The results of the research. the holistic theory of multilateral education is uncovered,
which synthesizes traditional theories of personality development through education and using the latest achievements of modern psychology, pedagogy, psychophysiology and other
related sciences, provides a scientific justification for the influence of the learning / teaching
process on the intellectual, emotional and creative development of the student’s personality.
Research methods. the comparative-historical and comparative - comparative analysis
of didactic theories of the end of the 19th - the first half of the 20th century; the analysis of
scientific literature on related sciences on the topic of research; studying the results of verification of the theory of multilateral education and scientific discussions on the theoretical and
practical significance of the theory of multilateral education.
Keywords: multilateral education, personality development, teaching/learning, didactic
theories, styles of teaching/learning, intellectual, emotional and creative development, learning through learning, experience and activity, verification of theory.
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формативной и суммативной, но прежде всего развивающей, с учетом
личностных, психологических, медицинских, когнитивных, коммуникативных, социальных, эмоциональных и других видов компетенций.
Ключевые слова: междисциплинарность, эмпирический, конструктивизм, верификация, оценивание, чешский, развивающий, социальный.

Картина мира человека является и всегда остается
конструктом его ума, и невозможно доказать, что она
существует как-то иначе.
Э. Шрёдингер
Более глубокое понимание того, как развиваются междисциплинарные
исследования в образовании, имеет решающее значение в информационную эпоху, так как позволяет выявлять соответствующие стратегии
развития образования. С этой целью необходимо уметь четко и надежно
верифицировать и валидизировать результаты эмпирических междисциплинарных исследований в сфере образования. Междисциплинарное
исследование в образовании основано на: 1) социальных процессах обучения (индивидуальное обучение, междисциплинарные исследовательские
практики, взаимодействие между исследователями с разным опытом из
разных дисциплин); 2) результатах формирования социального капитала (способность взаимодействовать, межличностное взаимодействие
и совместное понимание); 3) знаниях о развитии человеческого капитала
(новые знания, которые объединяют несколько областей исследований).
То есть теоретический базис междисциплинарных эмпирических исследований в наше время стал постнеклассическим [8].
Первичные данные, собираемые в исследовании, анализируются
с помощью смешанных качественных / количественных методов. Кроме
того, вторичный анализ строится по смешанной или гибридной методологии с целью конструирования факторных взвешенных конструктов,
которые позволяют делать научно-обоснованные прогнозы развития
образования на длительную перспективу.
Во-первых, необходимо, чтобы владение различными аспектами
предметного обучения, которые оказывают влияние на развитие способности исследователя взаимодействовать с исследователями из других
дисциплин и разных исследовательских областей для совместной рабо118
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ты, учитывалось бы в профессиональном стандарте педагога [1]. Среди
этих аспектов: 1) изучение новых материалов из разных исследований;
2) изучение методов верификации новых материалов; 3) формирование
компетенции по интеграции разных материалов; 4) конструктивизм
в оценивании результатов обучения.
Во-вторых, в совместных междисциплинарных исследованиях можно
определить методы, которые могут быть общими для разных дисциплин
и поддерживать взаимодействие их совместного использования, обеспечивая более глубокое понимание между различными исследователями.
Среди таких способов или методов есть: разъяснение и опрос, использование различий и установление защитных исследовательских границ.
В-третьих, интенсивное взаимодействие исследователей с разными
фоновыми характеристиками еще больше способствует совместной
работе. Результаты теоретических исследований показывают, что процессы социального обучения и формирования социального капитала
предшествовали новым междисциплинарным исследованиям [9].
Междисциплинарные эмпирические исследования
Проблемы реального мира редко рассматриваются в дисциплинарных
границах. Исследования, отражающие комплексный характер социальных
проблем объединения знаний и понимания из разных дисциплин, имеет
большое значение для решения проблем, стоящих перед обществом [17;
23]. Это особенно очевидно в отношении модернизации школьного
образования, так как именно нынешние школьники будут определять
в ближайшие десятилетия экономику и в целом всю жизнь.
Следовательно, неотъемлемой частью каждого аспекта нашей школьной жизни станет комплексный междисциплинарный подход к пониманию процесса обучения. То есть того, чему и как учить, как приучить
учиться и находить новые знания и компетенции в критически важный
период для устойчивого развития системы образования с учетом глобальных тенденций развития, при этом сохраняя соответствующие
современному миру национальные ценности. Все это требует большего
количества эмпирических исследований в образовании, которые имеют
отношение к нескольким дисциплинам [14].
Формируя новые стандарты педагога и оценивания качества образования, важно включить междисциплинарный исследовательский подход
в образовательные программы, так как необходимость создания новых
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знаний посредством сотрудничества в области разных дисциплин для решения единой задачи не только повышает качество школьного образования
и повышает квалификацию педагога с выходом за границы предметного
обучения, но в то же время позволяет формировать междисциплинарные
исследовательские навыки для будущих поколений исследователей [12].
Определение междисциплинарности и ее целей является достаточно
сложным процессом [11; 20]. Так, в ОЭСР (Организация экономического
сотрудничества и развития) дается широкое и общепринятое определение
междисциплинарного исследования как взаимодействия между двумя или
более дисциплинами из разных научных сфер: педагогики, психологии,
лингвистики, философии, компаративистики, математики, информатики
и др. Взаимодействие может варьироваться от простой связи до единой
идеи исследования с целью взаимной интеграции организационных концепций, методологии, процедур, эпистемологии, терминологии, сбора
и обработки данных, организационных мероприятий, управленческих
решений и др. в довольно большой эмпирической области. Это несколько
отличается от определений мультидисциплинарности, которое ОЭСР
определяет как сопоставление результатов из различных дисциплин,
иногда без всякого видимого сходства между ними, и трансдисциплинарности как общего набора аксиом для множества дисциплин [21].
С тех пор прошло много лет (почти полвека), поэтому определение
междисциплинарности приобрело значительно другую окраску в мировом образовательном пространстве. Во-первых, дисциплина не является
центральной конструкцией для такого исследования, а вопрос исследования определяет дисциплины, которые участвуют в исследовании,
также известном как производство новых знаний [20]. Иногда путают
кросс-дисциплинарность с междисциплинарностью. Другое дело, что много-,
транс- и междисциплинарные исследования часто считаются точками на
континууме, но они не являются взаимоисключающими типологиями [16].
В любом исследовании, особенно эмпирическом, встает вопрос о верификации результатов. В прошлом веке исследователи попытались измерить междисциплинарные результаты так: 1) разнообразие журналов,
в которых эти результаты публикуются; 2) успешная интеграция знаний
и понимания решаемой проблемы посредством появления новых областей или дисциплин, например появление количественной психологии
(специальность для докторского исследования) [15]; 3) производство
новых знаний, качество и количество которых измеряются публикация120
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ми, грантами, наградами и цитированием [13]. Клейн [17] отмечает, что
задачи междисциплинарных проектов различны. Новые знания — это одна
из целей, но целью может быть и развитие новых подходов или средств
(например, лекарственных средств, измерительных средств оценки качества образования). Результаты этих исследований в целом показывают,
что междисциплинарные программы приводят к множеству результатов.
Однако недостаточно знать о том, как эти результаты появляются,
какие факторы выявляются и поддерживают развитие междисциплинарности. В конечном счете будет увеличиваться качество и количество
междисциплинарных исследований. Рамки, которые могут фиксировать
результаты и связывать их с процессами обучения, приводят к проникновению междисциплинарности в учебный процесс и к конструированию
персонализированной образовательной реальности в школе.
Конструирование образовательной реальности строится на базисе
конструктивизма. Конструкты вторичного анализа первичных данных
эмпирических исследований всегда есть в любом междисциплинарном
эмпирическом исследовании [3]. Такая реальность формируется в сознании каждого субъекта образовательного процесса. Поэтому особенно
важным становится проблема верификации результатов таких исследований. Внутри образовательной организации есть единая учебная среда,
единое образовательное пространство [7], но оценивание возможностей
получения качественного образования различается в сознании учителей,
родителей, учеников, администраторов, сверстников и др. Одному родителю важно, чтобы в школе было уважительное отношение к этническим
различиям, другим — чтобы был высокий уровень точного образования,
и т.д. Школа одна, только оценки разные. Как отмечено в эпиграфе, картина мира у каждого человека своя. Поэтому важно рассмотреть, как идеи
конструктивизма реализуются в современном развивающем обучении
в мировом образовательном пространстве [2]. А также исследовать методы верификации при оценивании результатов обучения.
Из-за ограниченности рамок статьи подробно рассмотрены эти проблемы только на примере модернизации образования в Чехии. Далее все
материалы приводятся на материалах чешских ученых, при этом чешские
ученые часто ссылаются на опыт Великобритании, в которой междисциплинарность наиболее развита: в университетах появились междисциплинарные кафедры, в ряде университетов — междисциплинарные
факультеты и аспирантуры [6]. В школе, например, читательская грамот121
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ность оценивается каждым учителем-предметником, включая среднюю
ступень обучения и разные области: математика, физика, физкультура,
информатика, иностранный язык и т.д. Хотя в школе междисциплинарность значительно слабее реализуется, чем в университетах, и таких школ
мало. Метапредметность и метакогнитивность в школах Великобритании
реализуется гораздо шире, но это пока еще не междисциплинарность.
Итак, сегодня в Чехии модернизация образования идет в рамках
подхода развивающего образования, более того, конструктивистские
идеи реализуются в школьной практике, прежде всего при оценивании
успешности обучения.
Методы верификации конструируемой реальности при развивающем
обучении в Чехии
В ХХ веке в результате многосторонней критики существующей адаптивной школы и под влиянием новаторских психологических и педагогических
теорий в странах Западной, а с начала ХХI века и Восточной Европы, происходит поворот от господствовавшей в образовании философии бихевиоризма
к философии конструктивизма. Смену парадигмы образования зарубежные
ученые рассматривают как формирование нового педагогического направления, основанного на уже сформулированных ранее дидактических постулатах: развитие, творчество, самостоятельность, познавательная активность
ребенка и учет его личного опыта, интерес к обучению других.
Идеи педагогики (деятельностный подход на базе конструктивизма)
направлены на: а) формирование у учащихся основных компетенций,
необходимых для успешной повседневной и социальной жизни в демократическом обществе; б) создание целостной картины окружающего
мира; в) не традиционное получение энциклопедических знаний, а их
добывание. Начиная с 90-х годов ХХ столетия эти принципы были положены в основу всех программных документов Чехии в сфере образования.
Основным методом верификации построения образовательной конструируемой реальности является оценивание результатов обучения
в междисциплинарном ракурсе.
Оценивание результатов обучения:
междисциплинарная конструктивность
Каждая целенаправленная деятельность складывается из трех частей — планирование, собственно деятельность и контроль деятель122
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ности. Обучение как деятельность учителя и ученика в учебно-воспитательном процессе в образовательной организации не является
исключением. Чешский ученый Й. Турек [18] под понятием «контроль
учебного процесса» понимает процесс, при котором оцениваются достигнутые результаты в процессе обучения, т.е. степень достижения его
целей в когнитивной, эмоциональной и психомоторной деятельности.
С помощью педагогической диагностики учителя определяют текущее
состояние развития ученика. Это не только выявление недостатков
и ошибок, но и положительных черт и потенциала. Контроль учебного
процесса состоит из двух взаимосвязанных видов деятельности [25]:
1. Тестирование учащихся (проверка) — определение степени достижения целей учебного процесса (обучения) с помощью измерения
результатов деятельности учащихся.
2. Оценивание — это выставление оценки субъектом оценивания
(учителем) объекту оценивания (ученик).
Оценивание происходит во время каждого контакта учителя и ученика. Чешский исследователь М. Пач определяет педагогическое оценивание как «систематический процесс, позволяющий выявить качество
и достижения, показанные учениками или группой учащихся или образовательными программами» [22, с. 104]. Оценивание достижений
учащихся является составной частью учебно-воспитательного процесса
и напрямую касается обоих участников этого процесса.
Прежде всего необходимо знать цель и функции оценивания. В качестве основных функций оценивания М. Крелова [18, с. 164] выделяет:
• селективную и сегрегационную — определение степени знаний учащихся, распознавание их способностей, возможностей и ценностной ориентации;
• мотивационную — повышение и поощрение учебной деятельности
учеников;
• контролирующую, информативную и регулирующую — информация о том, как учащиеся осваивают знания;
• диагностическую и прогностическую — оценка как процесс непрерывного познания ученика, уровня его учебной деятельности и поведения в условиях обучения;
• воспитательную — выявление плюсов и минусов, недостатков,
ошибок, одновременно — и способы исправления этих ошибок
и недостатков.
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В процессе обучения преподаватели могут применять несколько типов
оценивания. Они различаются в соответствии с концепцией конкретного
автора, занимающегося оценкой или диагностикой ученика, таких как
Л. Багалова, М. Крелова, Й. Турек и др.
Основные типы оценивания, которые выделяют многие ученые, это:
формирующий, суммирующий, формальный, неформальный, промежуточный и окончательный [10; 18].
Существующее оценивание образовательного процесса в I–V классах
современной школы не идеально, потому что не решает то, что должно решать. Его ключевой задачей является определение достигнутого учеником
прогресса в сравнении с предыдущим состоянием его знаний. Главным
критерием оценки во многих школах остается сравнение актуального
уровня одного ученика с уровнем другого ученика, тем самым отрицается
любой индивидуальный подход в процессе оценивания и игнорируется
реальный уровень знаний и навыков учеников. Согласно классическому
подходу оценка понимается как оценка результатов обучения [22, с. 41].
У развивающего оценивания, которое является составной частью при
конструктивистском подходе к обучению, более важная задача — поддерживать развитие учащегося с нескольких позиций, а также самообучение.
При разработке целей обучения необходимо исходить из того, что мы
хотим, чтобы ученики знали, понимали и могли делать. Аналогично
эти же три термина определяют и направление развивающего оценивания. В соответствии с тем, какие знания, компетенции получит ученик
в конце основной школы, чтобы быть успешным, уверенным в себе
и счастливым, становится понятным, что в конечном итоге наши ожидания не соответствуют целям оценивания в современном образовании.
Традиционное обучение делает упор на формальный подход, и учебный
процесс понимается как воспроизведение первичных знаний, в центре
внимания — измерение количественных показателей обучения [19, с. 42].
При конструктивистских формах и методах обучения, а именно когда
оно основано на развитии компетенций, обучение осуществляется неформально — учебный процесс понимается как самостоятельное конструирование и приобретение опыта, который ученик использует в реальной
жизни. Поэтому оцениваются не только количественные, но и качественные результаты обучения. Поскольку при конструктивистском подходе
предпочтение отдается групповым формам работы и кооперативному
методу обучения, появился еще один вариант оценивания — оценивание
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группы и в целом группового обучения [19, с. 43].
Чтобы ученики развивали способность оценивать себя (самооценка)
и своих одноклассников, они должны быть в состоянии проверить свои
собственные недостатки, ошибки, трудности и успехи на пути, который
они выбрали для достижения своих результатов. Ученик не всегда находится в ситуации полной зависимости от учителя, когда он анализирует, интерпретирует и оценивает решаемые вопросы, осознает те или
иные ситуации, принимает решения, оценивает проявление уважения,
честности, ответственности на основе аргументов, а также качество
собственного обучения и своих одноклассников. Необходимо использовать каждый момент и событие развивающего обучения, например
групповую деятельность (обучающие группы) в классах, в лаборатории,
представления, презентации, дебаты или дискуссии (особенно при
решении учебных или жизненных задач). На передний план выступает
сотрудничество с завершением ролей ориентации и форматирования,
а также проблема самооценки в совместном обучении. Таким образом,
мы вступаем в контакт, имея иной взгляд на оценивание [19, с. 43].
Д. Коструб заявляет, что учителям было бы правильно в дидактической практике вместо оценки давать квалифицированные гуманные
оценочные суждения. По его словам, «вынесение оценочного суждения
предполагает, что учитель — адекватная и интегрированная личность,
осознающая влияние высказываемых им суждений на обучение ученика» [18, c. 168]. Преждевременность оценочных суждений, отступление
и поверхностный анализ информации, представленной или усвоенной
на уроке, может девальвировать весь процесс ранее реализованного конструктивистского обучения. Кроме того, на уровне учителей и учеников
может быть нанесен вред межличностному общению. Д. Коструб говорит,
что «учитель должен знать, что преподавание должно поощрять создание
конструктивных, а не агрессивных отношений с учениками» [18, c. 168]
Комплексное оценивание успешности обучения —
междисциплинарное эмпирическое исследование
Оценивание — комплексный процесс, предполагающий ответы на
следующие вопросы:
Что оценивать. Необходимо точно определить содержание и компетенции, причем компетенции анализируются и оцениваются с помощью
созданных критериев в соответствии с содержанием обучения.
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Зачем оценивать. Не существует бесцельного, механического оценивания, оно всегда должно быть целенаправленным процессом. Оценивается,
в частности: отбор потенциальных возможностей учащихся, обеспечение
обратной связи процесса, определение уровня обучения и развития,
достижение целей обучения.
Как оценивать. Нельзя точно охарактеризовать способ или привести
все типы развивающего оценивания. Можно на основе нескольких примеров показать, как можно реализовать развивающее оценивание. Если
учитель понимает основной смысл развивающего оценивания и силу
его влияния на развитие личности ученика, он по своему усмотрению
и с творческим подходом использует разные мониторинги, сопоставительные средства или сам их создает.
Оценка качества образования является междисциплинарным эмпирическим исследованием. Один конструкт оценки качества образования —
это оценка результатов учащихся по совокупности разных предметов,
то есть мультидисциплинарное оценивание. При достаточном уровне
предметного обучения в соответствии со стандартами в оценку качества
образования включают оценивание личностного роста, когнитивного
и социально-эмоционального интеллекта, ценностных ориентаций и др.
То есть проводится междисциплинарное эмпирическое исследование
обучающегося человека. Следовательно, оценка также междисциплинарна.
И поскольку она проводится междисциплинарным коллективом, состоящим из учителей, учеников, психологов, медицинских работников,
родителей, часто работодателей (на высшей ступени образования), то такая оценка отвечает критериям известного исследователя Э. М. Мирского
к междисциплинарности в организационном, методологическом и информационном плане [4; 5]. Таким образом, единый коллектив, единая цель
и совместное использование результатов исследования. Следовательно,
оценивание является междисциплинарным эмпирическим исследованием внутри образовательной организации.
Задача школы заключается в обеспечении прогресса учеников и их
поддержке, а не разделении их на способных и менее способных учащихся. В 1990-х годах в Великобритании появилась группа экспертов,
ориентирующихся на реформирование оценивания на существующих принципах в школьной практике, и они обратили внимание на
комплексный анализ оценивания, целью которого было повышение
результативности учеников в национальных и международных тестах.
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Эта группа специалистов начала впервые использовать вместо термина
«формирующее оценивание» — «развивающее оценивание», т.е. когда
обучение поддерживается оцениванием, направленным на индивидуальное развитие в собственном темпе, вместо термина «суммирующее
оценивание», которое направлено на оценку «результатов обучения»
[19, с. 44], и является по сути рейтинговым.
Британская группа экспертов основывала реформу оценивания
в школе на десяти принципах развивающего оценивания:
1. Оценивание должно быть частью планирования процесса
обучения.
2. Оценивание должно быть сосредоточено на обучении ученика.
3. Оценивание должно быть координационной точкой классной/
школьной деятельности.
4. Оценивание должно быть ключом к профессиональному развитию.
5. Оценивание должно быть конструктивным и гибким.
6. Оценивание должно иметь мотивационную силу.
7. Оценивание должно поддерживать при установлении учебных
целей.
8. Оценивание должно помогать ученикам в собственном
совершенствовании.
9. Оценивание должно развивать компетенцию самооценивания.
10. Оценивание должно охватывать все области учебных результатов.
Чем оценивать. Эта задача касается отношений между методами
и необходимыми инструментами. Они должны соответствовать установленным целям, отвечать формальным аспектам, т.е. иметь такую
форму, которая позволяет избежать ошибок в учебном процессе.
Когда оценивать. Оценивать нужно постоянно — в любой промежуток учебной деятельности, во время и по окончании процесса обучения.
Кто оценивает кого. В любом случае оценивает учитель. Кроме
того, нужно давать возможность ученикам для самооценки и взаимной
оценки одноклассниками с целью развития рефлексивного отношения
к собственным результатам обучения, поскольку только при вовлечении
учащихся в процесс оценивания можно ожидать от них ответственного
подхода к саморазвитию. Учитель также имеет возможность проверять
себя на адекватность используемых методов и форм при подаче учебного
материала [19, с. 44].
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Развивающее оценивание как метод педагогического измерения
Основная идея развивающего оценивания базируется на парадигмах
конструктивистского обучения. Оценивание — собственная, активная,
конструктивная деятельность ученика. Систематическая и разнообразная
адаптация развивающего оценивания в обучении поддерживает этот
процесс, при этом улучшается обратная связь с получением знаний,
различного опыта и компетенций. Кроме развивающего оценивания
ученик получает компетенции в следующих областях:
1. Оценивание окружающего мира — учитель посредством активных и конструктивных учебных форм и методов ведет ученика
к анализу и оцениванию информации (критическое мышление),
которую он получает. Ученики, оценивая отношения и поведение других людей, формируют свои собственные представления
о мире, которые интерпретируют в своих взглядах и оценках.
2. Самооценивание — формирование собственного «Я» и его позитивного образа. Учитель поддерживает формирование условий для
процесса оценивания себя, при этом ученик устанавливает свои
цели развития, на основе которых затем оценивает собственные
успехи и прогресс.
3. Оценивание других — взаимное оценивание учащихся поддерживает ученика в процессе обучения, позволяя ему лучше понять
собственную оценку. Ученик получает рефлексию на свое развитие
от одноклассников, учителей и семьи и в то же время в процессе
оценивания он отражает в своем опыте полученные от своих
одноклассников и учителя отношения и поведение [19, с. 44].
При применении активных форм и методов обучения, основанных на
активности ученика или группы учащихся, на взаимной коммуникации
учитель-ученик и ученик-ученик, оценивание станет развивающим,
конструктивным, метапредметным, поддерживающим учебный процесс,
междисциплинарным, если:
– оно постоянно сопровождает и поддерживает процесс обучения,
открывая простор для дальнейшего личного образования в разных
формах;
– ученик является активным субъектом планирования процесса оценивания и самооценивания;
– оценка будет направлена на формирование развивающих компетенций, когда главной целью обучения является формирование и при128
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менение знаний, а не только их воспроизведение;
– оценка будет отражать успешное решение учебных проблемных ситуаций, которые приближены к реальной жизни, или проблем, связанных с решением конкретных задач реального характера.
Развивающее оценивание каждого активного субъекта обучения
активизирует саморефлексию, оценку деятельности и результатов, дает
возможность планировать дальнейшие шаги в развивающем обучении
[19, с. 45].
Что получают ученик и учитель от развивающего оценивания.
Ученик учится:
– Целенаправленно планировать и направлять свой учебный процесс;
– Оценивать собственную деятельность и свои результаты;
– Оценивать себя и своих одноклассников;
– Анализировать процесс обучения исоответственно рефлексировать;
– Внутренне мотивировать себя.
Учитель:
– Планировать учебные цели, осознанно облегчая учебный процесс;
– Сотрудничать с учениками в процессе обучения;
– Диагностировать уровень обучения учащихся;
– Судить о правильности учебной стратегии;
– Лучше узнавать своих учеников [19, с. 45].
Методы верификации успешности результатов обучения
в конструируемой реальности
Развивающее оценивание не предполагает использования новых форм
и методов оценивания в узко ориентированном учебном процессе, но
оно должно быть средством рефлексии, которая вплетена в школьную
практику с целью научить учеников познавать свой процесс обучения,
получить реальное отображение своих знаний и умений, на основе
которых научить ученика пошагово планировать свое продвижение.
Ученики будут постепенно направлять свое обучение, получать о себе
правильные представления и станут ответственными за конструирование собственного развития.
К инструментам, которые используются в классе с точки зрения
аутентичного оценивания, относятся: групповые проекты, портфолио,
дневник, наблюдение, эссе, самооценивание и оценивание ровесников
(одноклассников).
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Все эти методы требуют высокой активности, прежде всего активности
учителей, и являются более успешными, чем традиционные.
Самооценивание поддерживает мотивацию ученика к обучению,
так как растет его уровень интереса к предмету изучения, повышается
самостоятельность и внутренняя мотивация. От ученика требуется, чтобы он спланировал свою цель обучения, приближение к которой будет
сам отслеживать и оценивать. Ученики учатся определять свои сильные
и слабые стороны и гордиться своими достижениями. Самооценивание
помогает им мониторить свой учебный процесс.
Оценивание одноклассников соединено с корпоративным обучением. Ученики учатся мыслить критически, делая выводы о том, что
правильно, а что нет. Оценивание одноклассников помогает работать
в команде, улучшает способности взаимодействия и социализации.
Учитель должен быть оперативным в постановке проблемных ситуаций,
которые требуют такого рода оценивания, чтобы ученик не отставал
и принимал активное участие в данном процессе.
Оценивание портфолио является интересным видом оценивания.
Оно требует сбора разного рода продуктов учебной деятельности,
которые постоянно анализируются в соответствие с целями и критериями, установленными совместно учителем и учениками. Портфолио
должно показывать определенный прогресс ученика в обучении, может
включать письменные работы, различные композиции, видеоматериалы,
самостоятельные разработки учеников.
Еще одним инструментом оценивания являются дневники, представляющие собой мысли, идеи, реакции, которые ученик записал и оценивает
вместе с учителем. Форма такого инструмента достаточно специфична,
поскольку не требует стиля письменных работ. Главная цель дневника —
собрать мысли, экспериментировать со словами и аналогиями.
При конструктивистском обучении дневники бывают разных видов: грамматические; отражающие поведение и сознательность и т.д.
Каждый из них отражает различные аспекты и требует своих критериев
оценивания [19, с. 45].
Следовательно, происходит трансформация функций оценивания,
причем для ученика в том числе. Если традиционно оценивание проводит учитель, то в информационную эпоху этот процесс стал тематически междисциплинарным и осуществляется разными субъектами
учебно-воспитательного процесса.
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Заключение
Научная дискуссия о междисциплинарных эмпирических исследованиях в сфере образования в мире ведется очень активно. При этом
вопрос верификации результатов приобретает особое значение. Наличие
междисциплинарной реальности окружает ученика в школе, дома, на
улице, в гаджетах и т.д. Поэтому верификация становится конструктивной, что приводит к изменению функций оценивания в образовательных организациях. Чешские ученые еще в 2014 г. представили проект
развивающего оценивания, включая оценку развития когнитивного,
социального и эмоционального интеллекта.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что развивающее оценивание, относящееся к применению идей конструктивизма в процессе
обучения, служит основной цели развития ученика, его мотивации, достижению лучших результатов учебной деятельности, его социализации
и приобретению компетенции работать в команде (группе).
Поэтому трансформация оценивания на междисциплинарной базе
в русле принципов конструктивизма приведет к изменению подготовки
и переквалификации педагогов. Особенно такие изменения потребуют
введения дополнительных учебных курсов для педагогов, так как перед
педагогом становится задача не только сделать свою оценку объективно
персонализированной, но и научить ученика проводить самооценку.
Работа выполнена в рамках проекта «Методологическое обеспечение
междисциплинарных исследований в сфере образования» по Госзаданию
№ 27.8520.2018/БЧ.
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CONSTRUCTIVE VERIFICATION OF THE INTERDISCIPLINARY
EMPIRICAL RESEARCH RESULTS: CZECH EXPERIENCE
The authors of the article consider constructive verification of the results of interdisciplinary empirical research in various aspects. The analysis for development of interdisciplinary
empirical researches in the world educational space is presented. On the example of Czech
experience, the process of evaluating the success of developmental learning in the context of
interdisciplinary constructiveness in the pedagogical dimension is considered in detail. As
one of the methods of verification, a constructive method for evaluating educational achievements in the context of the complex constructed reality that exists in the school in the information age is proposed. The transformation of the assessment is due to the fact that the
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schooling process has become a social learning and an initial stage in the formation of social
capital. That is, the evaluation of cognitive competencies, knowledge and skills is necessarily
verified by a social-background assessment. Therefore, the evaluation functions of the learner
and the teacher have changed. This is particularly evident in the case of Czech schools, in
which the project for constructive assessment in interdisciplinary reality was formalized in
2014. Undoubtedly, this will require an increase in the measuring qualification of the teacher.
Evaluation will not only be formative and summative, but primarily developing taking into
account personal, psychological, medical, cognitive, communicative, social, emotional and
other competencies.
Keywords: interdisciplinarity, empirical, constructivism, verification, evaluation, Czech,
developing, social.
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ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ
ПРОИЗНОШЕНИЮ: СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ В ЗАРУБЕЖНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ
Четкое, понятное произношение является одним из залогов эффективной коммуникации на
английском языке. В связи с этим за последние сорок лет, с переходом на коммуникативную методику обучения иностранным языкам, произошли
большие изменения в области формирования
произносительных навыков. В частности, было
введено понятие языкового переноса особенностей родного языка в изучаемый, отмечено бурное развитие технологической сферы общества,
пересмотрен статус английского языка в условиях глобализации, признано влияние суперсегментного уровня языка на смысл высказывания.
Результаты исследований в данных сферах дали
импульс к появлению новых тенденций в практике обучения произношению английского языка.
Таким образом, цель статьи заключается в том,
чтобы проанализировать современные направления в формировании произносительных навыков английского языка, выявить их особенности
и потенциал в трудах зарубежных коллег. В ходе
работы были использованы следующие методы:
анализ для выявления основополагающих идей,
синтез для обобщения теоретических и практических данных, интерпретация для оценивания
потенциала зарубежных практик. Применение
мультимодальных подходов, возрастающая роль
технологических инноваций, понимание английского языка как лингва франка и связанное с этим
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понятие доступности и понятности речи говорящего, акцент на суперсегментные единицы английской речи характеризуют современное
состояние зарубежной методики обучения произношению. В заключение делаются выводы о возможности использования передовых идей
в преподавательской деятельности, что поможет обучающимся действенно овладеть навыками произношения и повысить коммуникативную компетенцию.
Ключевые слова: обучение произношению, мультимодальные подходы, технологические инновации, цифровые технологии, английский как
лингва франка, суперсегментные единицы, понятность речи, ритм,
ударение, интонация.
Введение. В условиях глобализации, тесных контактов между представителями разных национальностей общение на английском языке
требует от говорящих на нем развитых произносительных навыков. По
утверждению М. Селсе-Мурсии, Д. М. Бринтон и Дж. Гудвин, произношение является ярко выраженной особенностью языковой компетенции и сравнивается с линзами, через которые на нас смотрят во время
общения [6, c. 279]. Большинство специалистов в области прикладной
фонетики английского языка, а также методисты, занимающиеся вопросами обучения произношению, единодушны во мнении о том, что
произносительные навыки играют важную роль в учебном процессе.
Однако не всегда произношение как существенная часть обучения
удостаивалось пристального внимания со стороны преподавателей.
Вектор изменения роли и места произношения в учебном процессе
при овладении английским языком был намечен в конце 1970-х — начале
1980-х годов при переходе от прямого и аудиолингвального методов
к коммуникативной методике обучения. Как преподаватели, так и разработчики учебных материалов, занимающиеся проблемами произношения, прилагали совместные усилия для проведения уроков с учетом
появляющихся коммуникативных методик, что в свою очередь привело
к существенным изменениям в обучении произношению.
Во-первых, было пересмотрено понятие языковой интерференции
родного языка при овладении иностранным, которая считалась первостепенным источником ошибок. Вместо этого было введено понятие
языкового переноса особенностей родного языка, который может быть как
положительным (в тех случаях, когда язык обучаемого и иностранный
имеют схожие фонологические характеристики), так и отрицательным
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(в тех случаях, когда родной язык не имеет схожих черт с изучаемым
языком) [24; 11]. Также учеными были признаны и другие факторы,
играющие важную роль в овладении иностранным языком, например
сверхгенерализация — распространение определенных правил на языковые явления в тех случаях, где они не применимы или не действуют
[28, с. 209]. Так, носители русского языка часто делают ошибку при
произнесении таких слов, как character, chemistry [‘kærɪktǝ], [‘kemɪstri]
по аналогии с другими словами, имеющими буквосочетание ch, которое
произносится как [tʃ], например в словах chair, cheap. Эти основополагающие идеи положили начало важным изменениям в образе мышления
специалистов, занимающихся проблемами обучения произношению.
Так, первостепенное значение приобрели упражнения на различение
минимальных пар слов, употребляющихся в диалогах, что соответствовало принципам коммуникативно-ориентированных заданий.
Во-вторых, был смещен фокус в обучении с сегментных единиц (отдельных звуков) к суперсегментным (ударение, интонация, ритм). Таким
образом, было признано влияние последних на общий смысл коммуникации [12].
В-третьих, значительной вехой в эволюции обучения произношению
можно считать признание того факта, что в сегодняшних глобализированных культуре и экономике подготовка обучающихся, для которых
английский считается неродным, к общению с носителями больше не
является единственной целью обучения произношению. Данный тезис
особенно справедлив в контексте понимания, что основная цель изучения
английского языка — общение на нем как на лингва франка с людьми,
для которых он является неродным [30].
В данной статье мы рассмотрим, как вышеперечисленные изменения
в подходах к обучению произношению английского языка как иностранного нашли свое продолжение в зарубежной методике преподавания
XXI века и как дальнейшие эмпирические исследования факторов,
влияющих на четкость и понятность произношения обучаемых, внесли
вклад в развитие инновационных направлений в данной области.
Цель статьи — проанализировать существующие в зарубежной
методике новейшие тенденции в обучении произносительной стороне
английской речи, выявить их основные особенности и осмыслить их
потенциал.
Методология и методы исследования. В ходе исследования были
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использованы следующие методы:
метод анализа, необходимый для выявления основополагающих
принципов инновационных направлений, присущих обучению произношению английского языка;
метод синтеза, направленный на обобщение как теоретических, так
и практических данных и установление связей между существующими
теориями в данной области;
метод интерпретации, позволяющий оценить потенциал новейших
практик в данной сфере.
Результаты исследования. Анализ специализированной зарубежной
литературы позволяет выделить следующие современные тенденции,
характерные для обучения английскому произношению:
применение мультимодальных подходов, обоснованное тем фактом,
что овладение произносительной стороной речи затрагивает различные
виды восприятия: слуховое, визуальное и кинестетическое [3];
возрастающая роль технологических инноваций, подразумевающих
использование цифровых технологий;
понимание английского языка как лингва франка и связанное с этим
положение о понятности и доступности речи для успешной коммуникации не только с носителями английского, но и людьми, для которых
этот язык неродной;
фокус на суперсегментный уровень английского языка, который диктует важность включения в программы обучения таких особенностей
английского произношения, как ударение, ритм, деление на смысловые
группы, выделенность слов (или слогов) в смысловой группе, интонация.
Обратимся к каждому направлению и опишем его основные концепции и характеристики.
Идея подхода к обучению произношению с точки зрения различных
модальностей, то есть каналов восприятия — слухового, визуального,
кинестетического и тактильного,— не является новой. Однако нас
интересуют дополнения, введенные с учетом последних исследований
и позволяющие оптимизировать процесс освоения произносительных
навыков. Сам термин модальность пришел из области нейролингвистического программирования. Так, по свидетельству лингвиста В. Эктона,
возможность вводить звук и отрабатывать его произношение разносторонне является залогом эффективного обучения. Каждый звук должен
рассматриваться как совокупность результатов его воздействия на раз138
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личные каналы восприятия. Например, для объяснения особенностей
произношения фонем /r/ и /l/ может понадобиться весь набор репрезентативных систем, то есть модальностей. Таким образом, обучаемые
должны слышать их различие, чувствовать разницу в артикуляции,
осознанно концентрироваться на движении губ и языка и, возможно,
фокусировать внимание на месте(–ах), где язык соприкасается с нёбом [1].
Те визуальные способы представления звуков, которые используются в наше время, например таблица расположения гласных звуков
в зависимости от горизонтального положения языка (ряда) и вертикального его положения (подъема), таблица согласных звуков, схема
поперечного (сагиттального) сечения органов речи человека восходят
к влиянию прямого метода, в котором обучению произношению отводилась существенная роль. Стоит отметить, что на сегодняшний день
существуют видоизмененные варианты вышеуказанных схем. Например,
шестигранная схема гласных, представляющая звуки системно: долготу
гласных — в концентрических кольцах, а место артикуляции — в радиальных лучах. Таким образом, внешнее кольцо шестиугольника содержит
долгие гласные и дифтонги, а его внутреннее кольцо — краткие гласные,
центральная ячейка вмещает в себя слабый гласный звук шва [ǝ].

Рисунок 1. Схема гласных звуков М. Хэнкока

Еще одной примечательной чертой этой схемы можно считать акцент на фониксах — методике, широко распространенной в английской
и американской начальной школе и направленной на обучение звуко-буквенным соответствиям. Если давать основы произношения того или
иного гласного, согласно М. Хэнкоку, то было бы разумно рассматривать
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буквенные соответствия той или иной фонемы [9].
Развитие коммуникативной методики преподавания английского
языка дало импульс и другим формам мультимодального обучения,
например использованию жестов и движения тела. Так, М. Чан, являясь
одним из основоположников этого направления, предлагает сопровождать объяснение различных фонетических явлений английского языка
кинестетическими приемами, как то: использование рук для обозначения
словесного ударения или выделенного слова в смысловой группе [8, с. 56].
Свой опыт она систематизирует в видео на ютьюб-канале Pronunciation
doctor, где делится многочисленными упражнениями-разминками на
произношение для повышения осведомленности изучающих английский
язык о речевом аппарате, усиления гибкости их артикуляционных мышц
и совершенствования навыков речепроизводства на английском языке [7].
Многочисленные кинестетические техники прорабатываются и в тактильной методике обучения — системе, основанной на согласованном
использовании движения и прикосновения [5, c. 72]. Как подчеркивают
исследователи В. Эктон, А. Бейкер, М. Бурри и Б. Тимэн, такое обучение не просто техника отработки одного явления звуковой стороны
английской речи, а, скорее всего, целостная система, охватывающая
сочетание кинестетических и тактильных способов представления
информации для обучения большинству аспектов произношения
[2]. Яркой иллюстрацией данного метода может служить техника
«бабочка», созданная для того, чтобы обучающиеся почувствовали
произносительные особенности сильных и слабых слогов в ходе изучения ритмических (смысловых) групп. Техника сводится к тому, что
обучаемые кладут левую руку на правое плечо, а правую руку — на
левое предплечье. Правое плечо обозначает ударные (сильные) слоги,
в то время как левое предплечье отвечает за все остальные безударные
(слабые) звуки, встречающиеся в отдельных словах и/или ритмических
группах. Другими словами, когда произносится многосложное слово
или ритмическая группа, левая рука сильно ударяет правое плечо на
ударном слоге, а правая рука слегка ударяет левое предплечье на каждом
отдельном безударном слоге [5, с. 73]. Такое ритмическое отстукивание
улучшает процесс понимания английского ритма. Включение движений
тела в практику преподавания произношения позволяет значительно
расширить репертуар стандартных упражнений на прослушивание
и повторение, создает у обучающихся позитивные эмоции и обеспечи140
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вает плавный переход к эффективному владению английским языком.
Далее рассмотрим наиболее очевидные достижения в обучении
произношению, связанные с применением современных технологий.
Влияние технологического прогресса на преподавание произношения охватывает целый спектр цифровых технологий. В него входят
простые программы для записи и обработки звуковых файлов типа
Audacity, платформы интерактивной коммуникации, например Wimba
threaded voice, позволяющая обучающимся проводить живые (в прямом
эфире) дискуссии, загружать видео-, аудиофайлы, что в свою очередь
способствует взаимодействию обучаемых и их вовлеченности в процесс
обучения. Данное разнообразие не ограничивается и более усовершенствованными технологиями, такими как веб-приложения и программы
автоматического распознавания речи. Среди первых наиболее известны
Sounds of speech, the Phonetics, Youglish, Englishcentral, Voicetube и другие.
Таким образом, обучаемые имеют доступ к «видеообразцам» аутентичного дискурса носителей английского языка, что позволяет экспериментировать с языком самостоятельно. Автоматическое распознавание
речи представляет собой независимый, автоматизированный процесс
декодирования и расшифровки устной речи. Такая система получает
речевой сигнал от говорящего через микрофон, анализирует его, используя определенную модель или алгоритм, и выдает распознанное
сообщение в виде текста [21]. Системы автоматического распознавания
речи могут быть встроены в различные языковые обучающие программы, например Rosetta Stone, Tell me more, Burlington English, или же быть
доступны через Siri — специальную платформу для IOS, позволяющую
пользователям управлять их устройством при помощи голоса [27; 29; 4].
Таким образом, обучаемые могут записать слова и фразы и проверить,
насколько правильно система распознала произнесенный звуковой
сигнал. Если слова распознаны неточно из-за ошибок в произношении,
есть возможность исправить недочеты, чтобы программа определила
те слова, которые изначально имелись в виду [22, c. 30].
В обсуждении инновационных технологических методов обучения
произношению стоит упомянуть доступность и использование мобильных технологий. По утверждению Х. Джарвиса, в настоящее время
насчитывается 6,8 миллиарда подписчиков мобильных приложений
по всему миру, что свидетельствует о том, что в ближайшем будущем
мобильным телефоном или смартфоном будет владеть почти каждый
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человек на Земле [17]. В связи с этим намного больше обучающихся имеют доступ к «умному» телефону, нежели к персональному компьютеру.
Особенно это касается развивающихся стран мира, то есть данный факт
открывает большие перспективы для освоения основ английского произношения. В качестве примеров можно привести такие интерактивные
приложения, как говорящий разговорник Mobilearn, обеспечивающий
мгновенную обратную связь обучаемому, и программу для видеоконференцсвязи Netmeeting, позволяющую тьюторам и обучаемым слышать
и разговаривать друг с другом во время занятий в реальном времени.
Таким образом, применение мобильных технологий не только расширяет способы изучения произносительной стороны английской речи,
но и способствует учебной автономии.
Еще одной областью исследования, оказавшей большое влияние
на обучение произношению английского языка, можно считать подход,
где он понимается как лингва франка. Впервые понятие общей фонетической базы, то есть минимального набора произносительных особенностей, необходимых для успешной коммуникации между говорящими на
английском языке, для которых он не является родным, было выявлено
и вынесено на научное обсуждение Б. Дженнером [19]. Впоследствии
специалист в области прикладной лингвистики Дж. Дженкинс установила, что имитация носителей из Великобритании или США не должна
превращаться в цель для изучающих английский язык. Напротив, они
должны стремиться к достижению взаимного понимания с другими
носителями английского как лингва франка из различных частей света.
Такое положение нашло отражение в предложенной ею общей фонетической базе лингва франка [18]. Соответственно, все то, что не входит
в этот набор произносительных особенностей, должно остаться за
рамками обучения. Так, например, важными должны считаться различение кратких и долгих гласных звуков, аспирация звуков /p/, /t/, /k/,
сочетание согласных звуков, стоящих в начале слова или в его середине, и смысловое ударение во фразе или предложении. Не играющими
существенной роли при понимании собеседника являются следующие свойства английского языка: редукция гласных (так, безударные
гласные имеют тенденцию произноситься как шва /ǝ/ — [‘pitsǝ] или
как /ɪ/ — [‘sikrɪt]; слабые формы служебных слов, модальных глаголов,
например [kǝn]; особенности связной речи, например соединение звуков в речевом потоке, палатализация, например в got you /t/ переходит
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в /tʃ/; изохронность — тенденция повторения ударных слогов через равные промежутки времени независимо от количества промежуточных
безударных; тон и интонация; словесное ударение; некоторые согласные
фонемы — /θ/ и /ð/.
Представленная фонетическая основа английского языка как лингва
франка находит поддержку не у всех исследователей. Многие из них
не согласны с исключением редукции гласных и словесного ударения.
Так, например, П. Пендей полагает, что изменение словесного ударения
в индийском варианте английского языка существенно влияет на понимание и приводит в качестве примера два слова ‘solicit и si’nister с неправильным ударением, которые в конечном итоге могут быть непонятны
собеседнику [25]. Такая точка зрения на важность ударения разделяется
и Э. Краттенденом [9, c. 340]. Также он выдвигает предположение о том,
что нет необходимости различать /ʃ/ и /ʒ/, поскольку эти звуки несут
низкую функциональную нагрузку, под которой понимается частотность,
где английские слова дифференцируются при помощи этих согласных
звуков. Следовательно, такие слова, как usually или leisure, все равно будут
поняты, даже если будут произнесены со звуком /ʃ/ вместо /ʒ/. В дополнение к этому ученый полагает, что звуки /t/ и /d/ могут употребляться
вместо /θ/ and /ð/ соответственно [Там же, с. 336].
Таким образом, можно наблюдать недостигнутый консенсус между
исследователями по поводу окончательного набора произносительных
особенностей английского языка как лингва франка. Однако смена фокуса
с преподавания английского языка, на котором общаются носители, на
знакомство с различными его вариантами, для которых имеется собственный фонетический минимум, необходимый для осуществления
успешной коммуникации, начинает постепенно все больше и больше
признаваться во всем мире. Здесь стоит упомянуть исследование, посвященное выявлению необходимых для понимания особенностей
вариантов английского языка в Восточной и Юго-Восточной Азии.
В нем подчеркивается, что их отличительные черты по сравнению со
стандартным английским никоим образом не должны рассматриваться
как ошибка, поскольку с большой долей вероятности со временем они
станут общепризнанными и даже престижными [10, с. 73]. В связи
с этим цели овладения английским произношением становятся более
достижимыми и от говорящих на этом языке людей требуется четкость,
ясность, доступность их речи для понимания собеседниками.
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Однако, на наш взгляд, существуют некоторые ограничения вышеописанного подхода. Так, его использование может быть обусловлено
будущей средой общения обучающихся, например, если они будут использовать английский язык в качестве лингва франка, то есть средства
общения с людьми, имеющими другие родные языки. В тех условиях, где
английское произношение, приближенное к стандартам носителей языка,
играет существенную роль, этот подход менее применим. Иллюстрацией
данной ситуации могут служить студенты-иммигранты в англоговорящих странах, чьей целью является ассимиляция в принимающую их
культуру, специалисты, участвующие в международных конференциях,
обслуживающий персонал, имеющий дело с англоговорящими клиентами, и актеры. Во всех случаях преподавателям следует исходить из
потребностей обучающихся и только на этом основании выбирать тот
или иной подход.
Что касается обучения произношению, целью которого ставится
понимание высказывания, его доступность для восприятия, то суперсегментные единицы — ударение (как словесное, так и фразовое), ритм,
деление на смысловые группы, выделенность слогов (слов), интонация —
приобретают важное значение [23; 20; 26].
В силу того, что английский язык имеет разноместное ударение,
для освоения обучаемыми этого просодического явления требуются
не правила, а «инструменты». Так, например, М. Рид предлагает ввести
систему распределения ударения в словах, в которых имеются две цифры:
первая обозначает количество слогов, вторая — на какой слог падает
основное ударение. Например, piccolo (3–1), piano (3–2), violin (3–3). Если
обучающиеся встречают незнакомое слово, то преподаватель может
посчитать на пальцах, сколько в нем слогов, и, используя данную систему, предоставить им самим возможность правильно произнести слово.
Как правило, слова, выученные таким образом, надолго запоминаются,
и это помогает обучающимся не делать ошибки в ударении [26, с. 193].
О важности фразового ударения пишут исследователи Д. Левис
и Г. Мюллер, поскольку оно может подчеркивать новую информацию,
способствовать пониманию сказанного слушающим и привлекать его
внимание к контрасту между определенными словами. Например:
Person 1: So I made our appointment for after dinner on TUESday.
Person 2: But I told you I could only do afterNOON on Tuesday [20, с. 141].
Большими буквами выделено фразовое ударение. Некоторую сложность
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для обучающихся может представлять контрастивное ударение, так как
его не так легко предвидеть из-за его зависимости от интенций говорящего. Оно может появляться и в служебных словах, если того требует
значение контраста, предполагаемое говорящим. Например, It’s IN the
dresser / not on the dresser [Там же]. Такое ударение выполняет несколько
функций, так как оно может использоваться для исправления упомянутой
ранее информации — But I didn’t say ENcourage, I said DIScourage, предварения возможного контраста в начале фразы говорящего, что помогает
слушающему эффективнее настроиться на его восприятие — It’s a BLUE
car…— и разрешения ситуации неясности в речи, особенно с использованием местоимений в качестве замены существительных — Jim yelled at
JOE, but HE didn’t pay attention. Таким образом, контрастивное ударение
влияет на восприятие и порождение информации в процессе обучения
произношению. При восприятии определение контрастивного ударения
важно для интерпретации намерений говорящего, при порождении
информации — для обозначения того, что собеседник хочет передать
слушающему, чтобы последний без труда понял сообщение. Все вместе
это служит залогом успешной коммуникации.
На понимание высказывания влияет также и ритм английской речи —
чередование ударных и безударных слогов. Существительные, смысловые
глаголы, прилагательные и наречия ставятся под ударение, в то время
как местоимения и артикли находятся в безударном положении. И хотя
союзы, предлоги, местоимения, вспомогательные глаголы, как правило,
являются безударными, иногда для контрастности они могут ставиться
под ударение. Как утверждает Дж. Гилберт, обучаемым английскому
языку свойственно выделять каждое слово, когда они стремятся к тому,
чтобы их поняли. Из-за этого о них складывается впечатление как
о волнительных или настойчивых людях, которое они, скорее всего, не
намеревались передавать. Это снижает эффективность просодических
«дорожных знаков», требующихся слушающему [13, с. 14].
Еще одним суперсегментным элементом английской речи является
выделенность слогов или слов в смысловых группах для подчеркивания
важной информации при помощи изменения голосового тона ударного слога слова, удлинения гласного ударного слога и более четкого его
произношения на фоне редуцирования остальных гласных звуков до
шва /ə/. Так, в предложениях: My name is BOND. JAMES Bond контрастируется «старая» и «новая» информация — в первом предложении Bond
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представляется как новое сообщение и соответственно выделяется.
Во второй фразе James вводится как новая информация по сравнению
с «устаревшей» — Bond — и поэтому выделяется изменением тона голоса.
Также выражению цели высказывания способствует и интонация —
повышение и понижение высоты голоса в пределах смысловой группы.
Обычно при утверждении или выражении уверенности голос понижается. В общих вопросах или при выражении неуверенности, наоборот,
голос повышается. Наконец, когда говорящему нужно что-то добавить
к сказанному, за исключением перечисления, он/она будет использовать
ровный тон. Например, He MAjored in linGUIStics. (уверенность) / He
MAjored in linGUIStics? (неуверенность) / He MAjored in linGUIStics…
→ (продолжение фразы следует). Так, интонация готовит слушающего
к восприятию намерения говорящего, а также сигнализирует об очередности произносить высказывание [15, с. 18].
При обучении интонационным моделям английской речи Дж. Гилберт
подчеркивает роль метакогниции, то есть метапознавательного аспекта
овладения произносительными навыками [14, с. 125]. Так, на результат
использования интонационных конструкций в реальном общении будут
влиять чувства обучаемых по отношению к интонационному оформлению фраз, которое они отрабатывает на занятиях. Если обучающимся
кажется, что они звучат смешно, ими овладевает смущение, вряд ли
они будут применять разнообразие интонационных моделей в живом
общении. В связи с этим на преподавателей возлагается обязанность
помимо той, чтобы создать различные упражнения на выявление смысла
сходных фраз, произнесенных с разной интонацией, еще и рассказать
им об основных прагматических функциях интонации, предоставить
возможность качественно повторять интонационные модели и тем самым
сделать их употребление частью своего общения на английском языке.
Учитывая вышеперечисленные особенности суперсегментных фонетических единиц английской речи, можно сделать вывод об обязательном
их включении в программы обучения произношению.
Заключение. Итогом проведенного исследования можно считать
прямую взаимосвязь между исследованиями в области произношения
и инновационными направлениями в методике обучения произношению.
На их формирование также оказали влияние различные дисциплины, такие как практическая психология, в частности нейролингвистическое программирование, компьютерные технологии и прикладная
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лингвистика. На сегодняшний день зарубежные изыскания в области
преподавания произношения имеют междисциплинарный характер
и в них выявлены следующие тенденции: применение мультимодальных
подходов, возрастающая роль технологических инноваций, понимание
английского языка как лингва франка и связанное с этим положение
о доступности и понятности речи, обращенной к собеседнику, фокус
на суперсегментные единицы английской речи. В свете современных
направлений преподаватели должны учитывать разные каналы восприятия произносительной системы английской речи, а также необходимо
принимать во внимание широкий спектр цифровых технологий. Кроме
того, важно выделять основные особенности английского языка, влияющие на успешность общения в контексте его изучения как лингва
франка и освещать прагматические свойства словесного и фразового
ударения, выделенности слогов (или слов), интонационных моделей.
Реализация данных принципов позволит создать эффективную программу обучения произношению английского языка и тем самым улучшить
коммуникативные навыки обучаемых.
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TEACHING ENGLISH PRONUNCIATION: CURRENT TRENDS
IN FOREIGN STUDIES
Intelligible pronunciation is essential for communicating effectively in English. Therefore,
the last forty years have seen great changes in the field of pronunciation instruction with the
transition to communicative language teaching. In particular, the notion of Language 1 transfer was introduced, rapid technological development was observed, the status of English was
revisited in the context of globalization, the impact of suprasegmentals on utterance meaning
was recognized. Findings in these fields served as catalysts for the new trends in pronuncia-
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tion teaching practice. Consequently, the purpose of the article is to analyze the current trends
in formation English pronunciation skills, identify their peculiarities and potential in foreign
colleagues’ works. The research included the following methods: analysis for determining the
core ideas, synthesis for integration of the theoretical and practical knowledge, interpretation
for evaluation of foreign practices potential. Implementing multimodal approaches to pronunciation teaching, the increasing role of technological innovations, perception of English
as a lingua franca with the concept of intelligibility being connected to it, focus on suprasegmentals of the English speech characterize the current state of international pronunciation
teaching practice. Finally, the conclusions are drawn about the possibility of the application of
the innovative ideas in the classroom that will help learners to effectively acquire pronunciation skills and enhance their communicative competence.
Keywords: pronunciation teaching, multimodal approaches, technological innovations,
digital technologies, English as a lingua franca, suprasegmentals, intelligibility, rhythm, stress,
intonation
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Введение. Многообразие программных средств
создания электронных учебников, принятый государством курс на информатизацию общества
и введение инноваций во все сферы общественной
жизни, включая образование, повсеместное акЯ. Г. Мартюшова
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несколько этапов: определение цели и сценариев его использования,
определение структурных компонентов учебника, отбор учебного материала и его структурирование, и, в последнюю очередь, создание программного продукта непосредственно. В статье дается обоснование
выбора дидактического подхода к процессу обучения в вузе, предлагается сценарный подход к структурированию учебного материала, основанный на моделировании использования электронного учебника разными субъектами учебного процесса, обосновывается необходимость
классификации учебных предметов по ведущему компоненту содержания образования, описываются границы применения электронного
учебника, поясняется возможность использования потенциала математических методов обработки и структурирования информации
при решении дидактических задач.
В заключении статьи формулируются теоретические положения,
нормирующие процесс конструирования электронного учебника для
студентов университетов.
Ключевые слова: электронный учебник, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), сценарии использования электронного
учебника, структура электронного учебника, конструирование электронного учебника, границы применения ИКТ в учебном процессе.
Введение. Принятый государством курс на информатизацию общества и введение инноваций во все сферы общественной жизни,
включая образование, многообразие программных средств создания
электронных учебников, наличие в вузах специалистов, занимающихся
цифровыми технологиями в связи со своими прямыми обязанностями,
влечет необходимость формулирования общих принципов построения
вузовских электронных учебников, основанных, в первую очередь, на
закономерностях дидактики, а не только на технических возможностях
программирования.
В педагогической литературе конструирование электронных учебников
часто рассматривается в связи с изучением общей проблемы использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в обучении,
а также вопросов создания различного рода программных продуктов,
предназначенных для повышения эффективности учебного процесса.
Информатизация образования является предметом исследования многих
современных ученых, среди которых С. А. Бешенков, Б. С. Беренфельд,
К. Л. Бутягина, Е. О. Иванова, В. П. Кулагин, В. В. Нейханов, Б. Б. Овезов,
И. М. Осмоловская, И. В. Роберт и др. В работах указанных авторов
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отмечено, что бόльшая эффективность ИКТ может быть достигнута
в сочетании с преимуществами индивидуализации и дифференциации, чему способствует наличие целого спектра программных средств,
которые можно классифицировать по методическому назначению, как
это сделано в работах И. В. Роберт: обучающие, тренажеры, контролирующие, информационно-поисковые или информационно-справочные,
имитационные, моделирующие, демонстрационные, учебно-игровые,
досуговые [9]. Л. Х. Зайнутдиновой в процессе исследования построения дидактических интерактивных программных систем (ДИПС) для
студентов технических университетов эта типология была расширена
добавлением многоцелевых ДИПС, в число которых входят электронные
учебники и обучающие системы различных типов: автоматизированные,
экспертные, интеллектуальные [3].
Тенденция информатизации общества в целом и области образования в частности полностью поддерживается со стороны государства.
Примером может служить Программа «Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации» [10], ее частью является проект
«Цифровая школа», рассчитанный на период с 2018 по 2025 год, в рамках
этого проекта предлагается к декабрю 2020 года частично избавиться
от традиционных учебников по 11 предметам общеобразовательной
школы, у учеников будут «сертифицированные в установленном порядке
устройства персонального доступа». Традиционные издания на бумаге
планируется заменить на электронные, речь идет об электронной форме
учебника, которая функционально отличается от электронного учебника.
Основное отличие электронного учебника от электронной формы
учебника — его интерактивность, а также отмеченные выше возможности индивидуализации и дифференциации обучения, при его создании появляются дополнительные задачи, в то время как электронная
форма учебника полностью соответствует печатному изданию по
набору дидактических задач, отличаясь, как правило, только наличием
гиперссылок для облегчения поиска нужной страницы или раздела.
Современный электронный учебник (ЭУ) — «учебное электронное издание, содержащее системное и полное изложение учебного предмета
или его части в соответствии с программой, поддерживающее все
звенья дидактического цикла процесса обучения, являющееся важным
компонентом индивидуализированной активно-деятельностной образовательной среды» [1, стр. 8]. Электронный учебник может задавать
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траекторию учебного процесса для каждого обучающегося.
Цель статьи — выявление особенностей процесса создания электронного учебника для студентов университетов, анализ каждого этапа
этого процесса, анализ и сравнение результатов научных исследований
в области современного электронного учебника для общего образования,
обоснование возможности переноса их в область конструирования вузовского учебника при соответствующем расширении и конкретизации,
разработка теоретических оснований конструирования электронного
учебника для студентов технических университетов.
Результаты исследования. Процесс создания электронных учебников, адресованных студентам технических вузов, имеет некоторые
особенности, лежащие в плоскости как целей обучения, так и психологии. Высшие учебные заведения, в отличие от общеобразовательных,
не имеют столь жесткую регламентацию со стороны государства по
выбору средств обучения, поскольку дают узкое профессиональное
образование. С последним связаны цели образования — подготовка
компетентных профессиональных кадров для той или иной отрасли
общественной жизни, способных к дальнейшему повышению своей
квалификации, непрерывному образованию в процессе трудовой деятельности. Специфика технического образования определяется принадлежностью изучаемых дисциплин к определенному типу, связанному
с получаемой специальностью (это либо конструктор, создающий технические устройства или сооружения, или эксплуатационник, занятый
их применением, эксплуатацией). В университеты проводится отбор
абитуриентов, таким образом, студентом становится человек, сделавший
уже свой выбор в пользу определенной специальности, в большинстве
случаев мотивированный к учению. Кроме того, надо учесть возраст
обучающихся. Для многих период обучения в университете, с 17–18 до
23–24 лет,— это период перехода от психологии подростка к психологии
взрослого человека [14]. Все указанные выше особенности необходимо
учитывать при разработке электронных средств обучения.
Процесс создания электронного учебника можно разделить на несколько этапов: определение цели и сценариев использования, определение структурных компонентов учебника, отбор учебного материала
и его структурирование и, в последнюю очередь, создание программного продукта непосредственно. Это деление условно, поскольку все
этапы взаимосвязаны.
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Цели обучения в школе и вузе несколько отличаются. Если выпускник
школы в идеале — гармонично развитая личность, обладающая неким интеллектуальным потенциалом, то выпускник высшего учебного заведения
является прежде всего специалистом, обладающим профессиональными
и коммуникативными компетенциями, имеющим соответствующие
моральные принципы. Отсюда следует необходимость использования
компетентностного подхода к процессу обучения, согласно которому
конечная цель образования формулируется в виде профессиональных
компетенций. В понятие «компетенция» входит способность специалиста решать задачи, связанные с его трудовой деятельностью, а также
способность к самосовершенствованию, приобретению новых знаний,
умение эффективно работать в коллективе. Например, в компетенции
инженера со степенью бакалавра входит умение моделировать тот или
иной производственный процесс с помощью математического и физического аппарата. Цель обучения отдельным предметам, математике
и физике в рассматриваемом случае, не может быть сформулирована
таким образом, так как любая профессиональная компетенция формируется поэтапно. Цель обучения применительно к определенной учебной
дисциплине конкретизируется на предметном уровне, складывается из
компетенций, связанных с конкретной учебной дисциплиной. Например,
в умение моделировать входит и умение записать существующие зависимости величин в виде функций, описать динамический процесс на
языке дифференциальных уравнений, используя знания физических
законов, и такие общие компетенции, как способность к анализу, синтезу, сравнению и др.
Конечной целью учебной деятельности, организуемой с помощью
электронного учебника, является не полное формирование той или
иной профессиональной компетенции, а формирование иных учебных
компетенций, связанных с данным предметом. Отбор содержания электронного учебника, выбор сценариев его использования проводятся
в соответствии с целью, поставленной таким образом.
Для создания активно-деятельностной образовательной среды, реализации всех возможных вариантов использования электронного учебника
в учебном процессе отобранный согласно нормирующим дидактическим
основаниям [4, с. 93] учебный материал необходимо структурировать,
предусмотреть заранее, еще на этапе проектирования, каким образом
он будет включен в учебную деятельность, определив функциональное
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назначение каждой структурной единицы.
За основу можно взять структурные единицы электронного учебника,
предложенные коллективом авторов Федерального института развития
образования в составе Л. Л. Босовой, С. М. Авдеевой, А. Н. Лейбович,
Н. В. Тарасовой, К. В. Тарасовой, В. В. Волкова и др. В их работах в структуру электронного учебника входят следующих компоненты:
«1) основной материал, обеспечивающий изложение содержания
учебного предмета;
2) дополнительный материал, расширяющий и углубляющий основную часть;
3) пояснительные тексты;
4) аппарат организации усвоения учебного материала, возможно,
дополненный инструментарием для сбора и хранения статистической
информации о результатах прохождения учебного материала;
5) навигационный аппарат, обеспечивающий поиск информации
и переход от одного элемента к другому» [1, с. 10–11].
Это деление на структурные единицы универсально, проведено
без учета специфики учебного предмета, для которого предназначен
электронный учебник, но как содержание, так и организация усвоения
учебного материала во многом зависят от типа учебного предмета.
В процессе конструирования функциональная структура ЭУ нуждается
в дополнении и конкретизации.
Возникает необходимость классификации учебных предметов с целью выявления общих подходов к построению электронного учебника,
максимально эффективно использующего возможности ИКТ, так как
каждому типу предмета соответствует своя система средств организации
передачи и усвоения его содержания, определяющая набор возможных
сценариев использования ЭУ на практике.
Типологию учебных предметов целесообразно проводить в соответствии с ведущим компонентом содержания образования, в качестве
которого могут выступать предметные научные знания, способы деятельности, опыт творческой деятельности и эмоционально-ценностные отношения. Эта классификация основана на культурологической
концепции содержания образования, разработанной под руководством
И. Я. Лернера, В. В. Краевского, М. Н. Скаткина в восьмидесятых годах
XX века. Согласно культурологической концепции, источником содержания образования является накопленный обществом социальный
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опыт, состоящий из четырех указанных выше элементов, каждый из
которых представляет собой особый вид содержания. При этом «все
четыре компонента не только необходимы, но также и достаточны»
[12, с. 151] для полноты содержания учебного предмета и учебника как
средства, его фиксирующего. Разделив учебные предметы на группы
по ведущему компоненту, получим четыре типа учебных предметов,
имеющих общие цели, принципы конструирования содержания и организации учебного процесса.
Мы рассматриваем процесс построения электронного учебника на
примере технического университета, выпускник которого приобретает квалификацию «Инженер», снабженную определенной конкретной
специализацией, большинство осваиваемых студентом в годы обучения
учебных предметов, таких как математика, инженерная графика, электротехника и многие другие, имеют ведущий компонент — «способы
деятельности», что определяет как структуру учебного процесса, так
и функциональные компоненты структуры электронного учебника.
При том что электронный учебник адресован прежде всего студенту,
в современное информационное образовательное пространство вуза
входят и другие субъекты процесса образования — преподаватели, администрация. Электронный учебник вместе с активно развивающимися
электронными управляющими оболочками — многофункциональная
система, нацеленная на решение множества задач, стоящих перед всеми
субъектами образовательного процесса, которые по отношению к ЭУ
являются его пользователями. Для каждого субъекта процесса обучения,
то есть для каждой категории пользователей электронного учебника,
на этапе его создания необходимо заранее прописать возможность
различных сценариев использования.
Электронный учебник можно рассматривать как средство организации
самостоятельной работы студентов с индивидуальной дозированной
педагогической помощью, обеспечить которую, используя только печатное издание, затруднительно. Если рассматривать ЭУ по предметам
с основным компонентом содержания «способы деятельности», то
к основному материалу относятся не только основы наук, но и типовые
задачи, используемые в процессе усвоения способов деятельности как
элемент ориентировки. Сценарий процесса усвоения студентом учебного
материала может включать в себя, в общем случае, изучение теоретической части и последовательное выполнение практических заданий трех
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типов: тестирующие, задания для самообучения и контролирующие
задания. Задания первого типа нужны для оценки готовности пользователя к усвоению очередного отрезка учебного материала, понимания
основных положений теоретической части. С помощью обучающих задач
происходит формирование умений и навыков, педагогическая помощь
в решении этих задач может включать наводящие вопросы, ссылки на
теоретические положения, обращения к типовым примерам и, наконец,
подробное решение задачи. Задачи, предназначенные для контроля
и самоконтроля, никаких «подсказок» не имеют. Систему задач можно
дополнить задачами творческими, к которым студент обращается по
своему выбору.
С помощью современного электронного учебника преподаватель
может проводить очный и заочный контроль знаний студентов, динамически анализировать статистику их работы. К сценариям использования
ЭУ преподавателем также относится процесс автоматизированного составления контрольных и тестовых заданий с учетом уровня сложности
и лимита времени на их выполнение.
Возможно использование электронного учебника студентом и преподавателем в качестве справочника, так как поиск информации в электронном виде требует минимума времени. Этот сценарий использования ЭУ наиболее очевиден и требует только наличия интерактивного
оглавления с гиперссылками.
С точки зрения администрации разного уровня, от куратора до декана, возникает необходимость мониторинга учебного процесса в течение
семестра, когда можно еще принять меры, позволяющие уменьшить
количество неуспевающих студентов.
В большинстве сценариев используется блок статистической информации, к которой относятся оценки и время выполнения заданий
студентами, активность их в течение семестра, результаты контрольных
мероприятий и посещаемость (для студентов дневной формы обучения).
Успешной реализации указанных выше сценариев способствует наличие блока оценочных средств. В его функции входит оценка сложности
каждого задания на основе статистической информации о количестве
студентов, которые выполнили его правильно, и времени, затраченном на решение; оценка уровня знаний пользователя, исходя из тех же
параметров; получение предварительной рейтинговой оценки, соответствующей предусмотренной ФГОС рейтинговой форме контроля.
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Использование статистических методов обработки информации о работе пользователей позволяет организовать обратную связь и придать
электронному учебнику адаптивные свойства, то есть дать возможность
автоматического изменения набора контента и корректировки сценария его использования в зависимости от выявленного уровня знаний
и способностей обучающегося.
Сценарный подход к определению структуры электронного учебника
заключается в следующем: тип учебного предмета обусловливает сценарии использования электронного учебника различными субъектами
процесса обучения, что определяет функциональные элементы структуры электронного учебника. Например, для электронного учебника,
ориентированного на формирование способов деятельности, к функциональным структурным единицам относятся:
«1) основной материал, снабженный пояснительными текстами и интерактивными иллюстрациями, включающий теоретические положения
и комплекс типовых задач;
2) дополнительные материалы в виде аудио- и видеофрагментов,
познавательных материалов, раскрывающих историю научной мысли,
способы научного познания и др.;
3) практическая часть, состоящая из блоков тестирующих, обучающих и контролирующих уровень усвоения учебного материала задач,
творческих задач по выбору студента;
4) блок статистической информации о результатах использования
студентами электронного учебника;
5) блок средств оценки сложности задач, уровня усвоения учебного
материала студентами» [7].
В процесс конструирования учебника вовлекаются не только специалисты в узкой предметной научной сфере, электронный учебник должен
быть продуктом совместной работы специалистов в области дидактики,
психологов и, что немаловажно, команды программистов, отвечающих
за конечную реализацию проекта.
Природа электронного учебника двойственна изначально, возможно,
также и по этой причине существует множество определений, зависящих
от того, специалистом в какой области знаний оно сформулировано. По
назначению, цели использования электронный учебник является средством обучения и, как любой учебник, носителем содержания образования; по своей форме, физическому представлению — это программный
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продукт. То есть электронный учебник со времени своего изобретения
является и предметом исследования дидактики, и результатом исследований в области информационных технологий.
В настоящий момент исследования, связанные с процессом создания
электронного учебника, полидисциплинарны [8], так как электронный
учебник, а также процесс его конструирования и использования на
практике изучаются одновременно несколькими научными дисциплинами: дидактикой, психологией, информатикой, вычислительной
математикой. При этом существуют предпосылки для проведения междисциплинарных исследований и проектов, объединяющих усилия не
только педагогов и психологов, психофизиологов, но и специалистов по
информационным технологиям и прикладной математике, достижения
которых в настоящее время используются в целях дидактики [13].
Междисциплинарные проекты в сфере образования осуществляются
в западных странах при поддержке научных фондов с начала 2000-х
годов, обзор основных принципов их организации и осуществления
был сделан И. А. Тагуновой [11]. В России таким примером может быть
упомянутый выше проект «Современная цифровая образовательная
среда в Российской Федерации».
На уровне университета предметом междисциплинарного исследования может служить электронный учебник, от проблемы его проектирования до использования. Форма и последовательность подачи
учебного материала подчинена дидактическим и психологическим
закономерностям, представление информации на экране определяется
закономерностями восприятия, создание программной оболочки происходит с использованием информационных технологий, что требует
построения различного рода математических моделей.
В частности, для облегчения программной реализации, придания
учебнику адаптивных свойств и обеспечения возможности генерирования индивидуальных образовательных траекторий необходимо
структурировать учебный материал более детально, чем при разбиении
на функциональные единицы.
Графоориентированный подход к структурированию учебного материала позволяет построить индивидуальные траектории обучения,
использовать личностно-ориентированный подход к обучению, то есть
учитывать личностные особенности обучающихся, их уровень учебной
подготовки и особенности психологии.
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Суть графоориентированного подхода [5] заключается в возможности
представления различных учебных сценариев и траекторий прохождения курса в виде ориентированного взвешенного графа. В вершинах
графа находятся элементы контента (задачи, разного рода тесты, теоретические положения, творческие задания и др.), направленность дуг
определяет последовательность прохождения этих элементов, а точки
ветвления адаптируют процесс обучения под личностные особенности
обучающегося.
Используя математическую теорию графов, мы решаем следующие
дидактические задачи: 1) построение индивидуальных наборов заданий требуемого уровня сложности для контроля сформированности
учебных компетенций пользователей (в этом случае в качестве весов
дуг графа используется сложность заданий); 2) построение индивидуальных учебных траекторий пользователей, позволяющих обеспечить
наиболее эффективное усвоение учебного материала (выбор дуги графа
осуществляется интерактивно, в зависимости от ответа обучающегося);
3) адаптация контента электронного учебника для конкретной аудитории пользователей (осуществляется пересчет весов сложности заданий,
вводятся веса, связанные с учебными компетенциями, временем прохождения теста и др.). Возможны и другие аспекты использования теории
графов, связанные в числе прочего с технической реализацией проекта.
При всех положительных моментах применения ИКТ существуют
и ограничения в использовании электронных устройств, зафиксированные прежде всего в санитарных правилах и нормативах [2], поскольку
электромагнитное поле широкополосного спектра частот ПЭВМ отрицательно влияет на здоровье человека, неограниченная по времени
работа за компьютером в некомфортных условиях может способствовать
дегенеративно-дистрофическим заболеваниям сетчатки глаз, вызвать
расстройства вегетативной нервной системы. Но стоит заметить, что
разного рода цифровые технические устройства постоянно совершенствуются, зачастую нормативные документы не успевают привести
в полное соответствие с реальной ситуацией.
Для предотвращения негативных последствий возникает необходимость определения границ использования в учебном процессе ИКТ
вообще и электронного учебника в частности. Прежде всего, ЭУ применяется в педагогически обоснованном случае, при возникновении таких
задач, решение которых невозможно или затруднительно осуществить
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с помощью печатного издания. Использование ИКТ оправдано, если этот
процесс проходит в сочетании с преимуществами индивидуализации
и дифференциации [9].
Но в реальности может сложиться ситуация, в которой применение
электронных средств обучения просто невозможно — все носители
электронной информации связаны с наличием электрической энергии,
печатное издание от нее не зависит.
Выше была отмечена мобильность и легкость изменения контента
электронного учебника, что затрудняет процесс его рецензирования.
Традиционная строгая система, регламентирующая издание учебников и учебных пособий, предполагающая контроль соответствия их
государственным стандартам, позволяет отслеживать качество учебных материалов. Если рассматривать печатное издание как основной
источник контента электронного учебника, то таким образом можно
заранее определить качество его содержания.
Единство печатной и электронной версий влечет появление дополнительных взаимосогласованных требований к тому и другому средству
обучения [6]. Традиционное печатное издание как источник образовательного контента электронного учебника имеет некоторые особенности
структурирования содержания: блочная структура материала, сквозная
нумерация теоретических положений, задач разного назначения, упражнений, возможность разбиения системы задач на подсистемы, полный
глоссарий терминов и др.
Чтобы сочетать все положительные стороны традиционного печатного
издания и электронного учебника, для создания активно-деятельностной образовательной среды целесообразно использовать полноценный
учебно-методический комплекс (УМК), который может включать в себя
и другие компоненты: хрестоматии, сборники упражнений, справочные
издания, при этом как в электронной форме, так и на бумажном носителе. Использование в составе УМК вуза комплекта печатного издания
и электронного учебника, особенно в сетевом доступе, позволит строить учебный процесс более эффективно, создавать обучающимся более
комфортные условия, варьировать способы получения информации,
использовать средства современных ИКТ, только если это педагогически
оправдано, избежать негативного влияния ИКТ на здоровье учащихся.
Заключение. Таким образом, теоретическими основаниями, нормирующими процесс конструирования электронных учебников для
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студентов технических университетов, являются:
1. системно-деятельностный / компетентностный подход к процессу
обучения студентов технического университета;
2. классификация учебных предметов согласно культурологической
концепции, по ведущему компоненту содержания образования;
3. наличие в каждом предмете, а значит и в учебнике, всех четырех
компонентов содержания образования: знаний о мире, способов
деятельности, опыта творческой деятельности и эмоционально-ценностного отношения к действительности;
4. сценарный подход к определению функциональных элементов
структуры электронного учебника;
5. графоориентированный подход к структуризации учебного материала и построению индивидуальных траекторий обучения
с учетом личностных особенностей студента;
6. наличие комплекта средств обучения, состоящего из электронного
учебника и печатного издания, которые отвечают согласованным
требованиям;
7. наличие в структуре электронного учебника функционального
блока, в котором реализуются статистические методы обработки
информации о работе пользователей.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ
№ 18–07–00617А.
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THEORETICAL BASES OF CREATION OF LEARNING MANAGEMENT SYSTEMS
FOR STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITIES
Introduction. The variety of software of creation of learning management systems, the
course towards informatization of society accepted by the state and introduction of innovations to all spheres of public life, including education, universal active use at the universities of
information technologies in educational process, attracts need of formulation of the general
principles of creation of the high school learning management systems learning management
systems based on regularities of didactics.
Purpose of the article - identification of features of process of creation of learning management systems for students of the technical universities, the analysis of each stage of this
process, the analysis and comparison of results of scientific research in the field of the modern
learning management systems for the general education, justification of a possibility of their
transfer in the field of designing of the high school textbook at the corresponding expansion
and a specification, development of the theoretical bases of creation of the electronic textbook
for students of the universities.
Research Methods. In the article the methods of the comparative and comparative analysis of scientific literature, modeling of process of designing of learning management systems
are used.
Results. The process of creation of learning management systems can be divided into
several stages: definition of the purpose and scenarios of use, definition of structural components of the textbook, selection of a training material and its structuring, and, in the last
turn, creation of the software product directly. In article justification of the choice of didactic
approach to process of training in higher education institution is given, the scenario approach
to structuring a training material based on modeling of use of the electronic textbook from
various subjects of educational process is offered, need of classification of subjects by the leading component of content of education is proved, borders of application of the electronic textbook are described, the possibility of use of potential of mathematical methods of processing
and structuring information at the solution of didactic tasks is explained.
Conclusions. In the conclusion of the article the theoretical provisions normalizing
process of creation of learning management systems for students of the universities are
formulated.
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03 сентября 2018 г. состоялось выступление члена-корреспондента
РАО, профессора, доктора философских наук, кандидата педагогических
наук, директора ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
Российской академии образования» Светланы Вениаминовны Ивановой
на телеканале ОТР в передаче ПРАВ! ДА? Какой должна быть современная школа?
20 сентября 2018 г. состоялось выступление выступление члена-корреспондента РАО, профессора, доктора философских наук, кандидата педагогических наук, директора ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования Российской академии образования» Светланы
Вениаминовны Ивановой на телеканале ОТР в передаче ПРАВ! ДА?
Какой учебник нужен школе?
27 сентября 2018 г. в стенах Российской академии образования состоялось торжественное собрание, посвященное 95-летию со дня основания Института содержания и методов обучения Российской академии
образования.
11 октября 2018 г. в рамках проведения Всероссийского съезда по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения, посвященного 100-летию со дня рождения В. А. Сухомлинского, ФГБНУ «Институт
стратегии развития образования РАО» совместно с Общероссийской
общественной организацией «Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» было
проведено заседание круглого стола на тему: «Воспитание детей и родителей в образовательной парадигме В. А. Сухомлинского и гуманной
педагогике».
11 октября 2018 г. в Общественной палате Российской Федерации
по инициативе Комиссии Общественной палаты по развитию науки
и ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии образования» проведена экспертная сессия «Современный учебник:
фундаментальная наука и учительская практика».
В мероприятии приняли участие члены Общественной палаты, пред166

Научная жизнь

ставители органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
педагоги образовательных организаций общего и высшего образования,
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного
образования, представители некоммерческих организаций, средств
массовой информации, общественные эксперты.
18–19 октября 2018 г. состоялась Международная научно-практическая конференция «Системный подход в воспитании: развитие во
времени и пространстве», посвященная 100-летию со дня рождения
академика РАО Людмилы Ивановны Новиковой, выдающегося ученого
и практика, основателя известной в России и за рубежом научной школы.
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ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО
Сердечно поздравляем
Валентина Михайловича ПОЛОНСКОГО
с Юбилеем!

16 октября 2018 года отметил юбилей один из старейших сотрудников
Института стратегии развития образования — Валентин Михайлович
Полонский, член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук,
профессор, выдающийся советский и российский ученый, специалист
по нормативной методологии образования и основатель научной школы
методологии педагогики.
Педагогическую деятельность Валентин Михайлович начал преподавателем биологии и химии в легендарной Второй школе. В 1970 году
пришел работать в Научно-исследовательский институт общей педагогики АПН СССР и до сих пор, почти полвека, трудится в родном
коллективе. Является автором более 250 научных работ, в том числе 19
книг, монографий, словарей.
В. М. Полонским разработаны критерии оценки качества и эффективности фундаментальных, прикладных исследований и разработок,
методы определения научной новизны и требования к ее описанию,
теоретической и практической значимости, актуальности научно-педагогических исследований. Предложенный В. М. Полонским методологический инструментарий нормативной педагогики дает возможность
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Юбилей ученого

эффективно планировать и реализовать единую образовательную политику, систематизировать отечественный и зарубежный инновационный опыт, формировать систему научно-педагогической информации,
обеспечивать подготовку научно-педагогических кадров.
В 2017 году вышел подготовленный Валентином Михайловичем очень
важный и нужный научный труд «Большой тематический словарь по
образованию и педагогике». Словарь содержит более 6 000 словарных
статей по образованию и педагогике, дидактике, теории воспитания,
управлению и экономике образования, научно-педагогической информации, общей и нормативной методологии, специальной (коррекционной)
педагогике и другим наукам. В композиционном отношении словарь
отличается от своих предшественников: он построен по тематическому,
а не по алфавитно-предметному принципу, с упорядоченным понятийно-терминологическим аппаратом. Книга содержит богатый информационный материал из смежных с педагогикой наук — психологии,
социологии, культурологии, биологии,— дающий возможность полнее
понимать суть образовательных процессов.
Сослуживцы, соратники, друзья Валентина Михайловича знают его
как скромного, мудрого человека, обладающего выдающимся умом,
исключительной честностью, особым чувством юмора и огромной работоспособностью, не потерявшего с годами способности удивляться
миру, находить в нем новые грани и краски, радоваться жизни, обретать
новых друзей, замечать прекрасное.
Администрация и коллектив Института стратегии развития
образования, сотрудники лаборатории общих проблем дидактики
искренне поздравляют Валентина Михайловича с Юбилеем,
желают долгих лет счастливой, плодотворной жизни, здоровья,
молодости души, новых открытий и впечатлений, творчества
и благополучия!
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Уважаемые авторы! Мы стремимся повысить качество публикаций в журнале,
поэтому принимаем статьи с высокой степенью оригинальности текста (не менее
85%).
Объем присланного материала должен быть не менее 15000 и не более 35 000
знаков, включая пробелы.
Публикуемые сведения на русском и английском языках должны быть размещены в одном файле со статьей в следующем порядке:
– заглавие — содержит название статьи, инициалы и фамилию автора / авторов, город, страну, а также УДК;
– сведения об авторе: фамилия, имя, отчество (полностью);
– ученая степень, звание (если имеются);
– должность;
– место работы;
– адрес (место проживания);
– телефон, e-mail. Все сведения предоставляются полностью без сокращений
и аббревиатур;
– аннотация (не менее 200 слов / 1500 знаков) — структурированная развернутая аннотация отражает такие компоненты, как: введение, проблема и цель, методология,
результаты, заключение (на английском языке: Introduction: …, Research Methods:
…, Results (Findings): …, Conclusions: …). Качественная аннотация позволяет аудитории ознакомиться с содержанием статьи, определить интерес к ней независимо от
языка статьи и наличия возможности прочитать ее полный текст, повысить вероятность цитирования статьи отечественными и зарубежными коллегами;
– ключевые слова: 7–10 слов;
– комментарии: регистрируются ссылкой (ссылки в тексте оформляются в круглых
скобках, содержат порядковый номер в списке);
– застатейный список литературы располагается в алфавитном порядке;
– оформляется в соответствии с ГОСТ 7.5–2008 (Библиографическая ссылка).
Отдельными файлами высылаются копии всей содержащейся в статье графики, формул и таблиц (в формате JPEG или TIFF; разрешение не менее 300 dpi);
фото автора (в формате JPEG или TIFF; разрешение не менее 300 dpi).
Диаграммы, графики и рисунки, содержащие мелкий и важный текст, должны быть подготовлены в векторных редакторах (Corel Draw, Adobe Illustrator или
подобных) или в MS Word с набором и форматированием этого текста для дальнейшего его экспорта в pdf-файл. Скриншоты (снимки экрана) из Интернета или
других источников не принимаются.
Названия всех файлов должны начинаться с фамилии автора.
Материалы принимаются полным комплектом. Рукописи, не принятые к публикации, не рецензируются и не возвращаются.
Статьи аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук сопровождаются рекомендацией научного руководителя и публикуются бесплатно.
Полные требования к оформлению рукописей размещены на сайте www.ozp.
instrao.ru.
Адрес редакции:
105062, г. Москва, Россия, д. 5/16, ул. Макаренко
Тел.: +7 (495) 625–05–89
E-mail: redactor@instrao.ru
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