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Аннотация: в статье рассматривается активизация рефлексии студентов в процессе профессио-
нально-педагогической подготовки посредством рефлексивно-пиктографических педагогических за-
дач. Как новый тип задач, они наглядны и просты для восприятия будущих учителей. При решении 
задачи студенту нет необходимости удерживать ее в уме, она постоянно перед его глазами. Это 
ситуации «здесь» и «сейчас». 
Ключевые слова: рефлексия, задача, пиктография, рефлексивно-пиктографические педагогические 
задачи, профессиональная подготовка в вузе, будущие учителя.

Abstract: the article discusses activation refl ection of students in the vocational and educational training 
through pictographic refl ective-pedagogical problems. As a new type of problems – they are clear and simple 
for the perception of the future teachers. In solving the problem the student is no need to keep it in mind, it is 
constantly in front of his eyes. This situation “here” and “now”.
Key words: refl ection, task, pictography, refl ective pictographic pedagogical tasks, higher school training, 
future teachers.

Изменение социально-экономических ориен-
тиров в обществе привело к необходимости соз-
дания эффективной системы подготовки буду-
щего учителя. Это в свою очередь предполагает 
внедрение новых технологий в подготовке специа-
листов с учетом их личностных возможностей.

В процессе профессионально-педагогической 
подготовки преподавателю вуза необходимо ре-
шать со студентами такие задачи, чтобы ее цель 
и условия способствовали эффекту профессио-
нального образования и продвижения будущего 
учителя.

Для профессионально-педагогической подго-
товки будущего учителя издан ряд сборников пе-
дагогических задач, авторами которых являются: 
Л. Л. Додон (1968), Л. Ф. Спирин, М. А. Степин-
ский, М. Л. Фрумкин (1974), Т. М. Куриленко (1978), 
М. М. Поташник, Б. З. Вульфов (1983), Л. В. Кон-
драшова (1987), В. Л. Омельяненко, Л. П. Вовк, 
С. В. Омельяненко (1993) и др.

Бесспорным является и то, что все анализи-
руемые нами задачи вносят определенную лепту 
в профессионально-педагогическую подготовку 
будущего учителя, но, однако, сами преподавате-

ли педагогики, решая со студентами различные 
типы педагогических задач, не включают субъ-
ектный опыт студентов, и данные задачи не акти-
визируют рефлексию (рефлексивные продвиже-
ния) будущего учителя. И в то же время следует 
заметить, что студенты решают педагогические 
задачи, составленные уже кем-то, а не ими же 
самими.

Все задачники, которые нами были проанали-
зированы, включают морально устаревшие зада-
чи, содержащие уже не существующие, неакту-
альные педагогические ситуации, категории, яв-
ления. 

В настоящее время остро встала проблема 
разработки нестандартных задач, которые были 
бы вне времени, были бы актуальны безотноси-
тельно социально-политического состояния об-
щества и понятны всем студентам независимо 
от языковой принадлежности. В этом плане осо-
бый интерес представляет конструирование таких 
специальных задач, путем решения которых мож-
но было бы способствовать росту процесса про-
фессионального становления будущего учителя, 
актуализировать коллективную мыследеятель-
ность студентов, задействовать витагенный опыт 
будущего учителя, дать ему возможность мыслен-© Сайгушев Н. Я., 2017
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но поставить себя в положение воспитанника и 
воспитателя, выразить свою самость.

Наше исследование показало, что процесс 
профессиональной подготовки студентов будет 
протекать успешнее, если с будущими учителя-
ми мы будем моделировать такие педагогиче-
ские задачи, которые: 1) составляются самими 
студентами и отражают структуру профессио-
нально-педагогической деятельности будущих 
специалистов; 2) отражают профессиональные 
способности будущего учителя и помогают реа-
лизовать его профессиональный интерес; 3) спо-
собствуют осознанию студентом значимости 
своей деятельности, так как составленные им 
модели задач успешно помогают студентам дру-
гих факультетов в подготовке к предстоящей дея-
тельности; 4) будут способствовать отражению 
рефлексивности самой педагогической деятель-
ности, а также рефлексивным продвижениям бу-
дущего учителя.

Как подчеркивает В. А. Сластенин, оптими-
зация процесса профессиональной подготовки и 
формирование личности учителя возможны на ос-
нове идеи имитационного моделирования задач-
ной структуры педагогической деятельности: «Та-
кая технология обучения называется моделиро-
ванием потому, что она воспроизводит ситуации, 
близкие к реальным условиям педагогической 
практики» [1, с. 3].

В то же время следует констатировать, что в 
педагогической литературе практически отсут-
ствуют задачи, которые были бы разработаны и 
составлены самими будущими учителями и были 
бы использованы при подготовке к предстоящей 
педагогической деятельности. Наше исследова-
ние показало, что задачи, составленные самими 
студентами художественно-графического факуль-
тета под нашим руководством, способствовали 
осознанию ими своей будущей профессиональ-
но-педагогической деятельности и видению себя 
в этой деятельности, помогли представить учеб-
но-воспитательную ситуацию, себя и ученика в 
этой ситуации.

Поэтому мы считаем, что системообразующим 
компонентом технологии процесса профессио-
нальной подготовки будущего учителя являются 
составленные самими студентами разнообраз-
ные социальные ситуативные психолого-педаго-
гические задачи с широким спектром содержания 
учебно-воспитательной деятельности.

В нашей опытно-экспериментальной работе 
мы практиковали моделирование подобных задач 
со студентами. Эти задачи названы рефлексив-
но-пиктографическими педагогическими задача-

ми. Они изданы в сборнике задач по пиктографи-
ческой педагогике [2].

Исследователи интересующей нас проблемы, 
Е. С. Романов и О. Ф. Потемкина, отмечают, что 
«изображения, содержащие сообщение, выпол-
ненное рисунками, называются пиктограммой» 
[3, с. 8]. Авторы указывают, что у всех пиктограмм 
есть одна общая особенность: они знакомят нас 
лишь с одним определенным событием, иногда 
разбитым на отдельные моменты, но всегда с лег-
ко обнаруживаемой целостностью. Задача пикто-
грамм заключается в наиболее наглядной переда-
че целых комплексов значений.

В кратком словаре иностранных слов [4, с. 208] 
понятие «пиктография» трактуется как условные 
рисунки, обозначающие какие-либо действия, со-
бытия, предметы (лат. «pictus» – нарисованный и 
греч. «grafo» – пишу). 

Таким образом, педагогические категории, 
предметы, действия, события, явления, идеи мы 
пишем рисунками и изображаем задачи рисунка-
ми, ибо считаем, что с «рисуночной» педагогикой 
каждый встречается ежедневно в жизни. В наших 
рисунках присутствует очевидное значение, но 
педагогическая интерпретация никогда не может 
быть однозначной или определенной. Будущие 
учителя, дополняя их своим пониманием, раскры-
вают их смысл.

В философии содержание рефлексии опреде-
лено как осознание предметно-практического от-
ношения человека к миру [5, с. 579–580].

Таким образом, мы считаем правомерным на-
звание задач, составленных будущими учителя-
ми, рефлексивными. Это подтверждается и наши-
ми исследованиями.

В нашей работе студентам эксперименталь-
ной группы задавался вопрос: «Откуда Вы брали 
материал для составления задач, которые рисо-
вались вами?». Нами были получены такие отве-
ты: 88,9 % студентов ответили, что нарисованные 
ситуации брались из школьной жизни, из своей 
школы, из личной жизни, участниками этих собы-
тий они были или переживали с классом; 8,3 % от-
ветили, что ситуации когда-то видели в кинофиль-
мах, в телепередаче «Ералаш», из книг, которые 
читали; 2,8 % ответили, что подсказали родители, 
работающие в школе, а студенты интерпретиро-
вали этот материал.

Итак, составляя задачи, студенты в основном 
обращались к апперцепции, переосмысливали 
прошлую предметно-чувственную деятельность 
и, осознавая ее, переносили уже на бумагу, отра-
жая будущую профессионально-педагогическую 
деятельность. Как указывает психолог М. М. Ка-
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шапов, формулирование педагогической задачи 
является результатом решения проблемной ситу-
ации, на осмысление которой и направлено мыш-
ление [6].

Эти задачи составляются самими студен-
тами художественно-графического факультета 
под нашим руководством. Задачи моделируют 
всевозможный спектр ситуаций, возникающих в 
практике учебно-воспитательной работы учите-
ля, родителей и общественности, и используются 
в процессе подготовки будущих педагогов в ка-
честве средства для отработки тех или иных ка-
честв, умений. Педагогические задачи изложены 
языком рисунка и графики. Рисунки символиче-
ски раскрывают педагогические понятия и педа-
гогические ситуации.

Выбор и формулировка педагогических задач 
должны отвечать определенным критериям, опре-
деляющим этот выбор. В педагогической литера-
туре существуют такие критерии: функциональная 
направленность учебной педагогической задачи; 
степень проблемности учебных педагогических 
задач; характер содержания учебной педагогиче-
ской задачи [7].  

Принимая эти критерии за основу составления 
рефлексивно-пиктографических педагогических 
задач, мы, в свою очередь, уточняем их, добав-
ляем и свои критерии: профессионально-педаго-
гическая направленность рефлексивной пикто-
графической задачи; отражение в рефлексивной 
пиктографической задаче противоречия педагоги-
ческой ситуации; выражение степени проблемно-
сти педагогической ситуации в рефлексивной пик-
тографической задаче; соответствие содержания 
рефлексивно-пиктографической задачи процес-
сам школьного и социального развития; нагляд-
ность представляемой педагогической задачи; 
профессионально грамотно выполненный рису-
нок (нарисованная задача).

Анализ и осмысление сказанного с педагоги-
ческой позиции о задачах показывает, что в реше-
нии рефлексивно-пиктографических педагогиче-
ских задач могут возникать различные ситуации. 
Составленные задачи состоят из педагогических 
ситуаций, а интерпретация последних каждым 
студентом может воссоздать «свою» ситуацию че-
рез свое видение рисуночного текста.

По мнению С. М. Годника, Л. Р. Суриновой и 
др. [8], значительную информацию о школе дает 
такой вид педагогического факта, как конкретная 
педагогическая ситуация.

Итак, педагогическая ситуация для будущих 
учителей – это совокупность предстоящих педа-
гогических проблем, которые необходимо решить 
в процессе профессиональной подготовки в вузе, 

направленной на процесс профессионального 
становления.

В педагогической литературе различают че-
тыре вида ситуаций: ситуация-проблема, в кото-
рой обучаемые находят причину возникновения 
описанной ситуации, ставят и разрешают пробле-
му; ситуация-оценка, в которой обучаемые дают 
оценку принятым решениям; ситуация-иллюстра-
ция, в которой обучаемые получают примеры по 
основным темам курса на основании решенных 
проблем; ситуации-упражнения, в которых обуча-
емые упражняются в решении нетрудных задач, 
используя метод аналогии [9].

В практике нашей работы мы использовали 
такие ситуации, иллюстрации которых содержа-
ли задачи разного рода, что помогло подготовить 
студентов к разрешению предстоящих педагоги-
ческих проблем и, безусловно, способствовало 
успешному процессу профессиональной подго-
товки будущего учителя.

Е. К. Осипова, описывая методику и форму 
предъявления задач, отмечает, что в виде зада-
ния с частным набором исходных данных дается 
проблемная ситуация, необходимый учебно-вос-
питательный материал. Остальное предстоит 
отыскивать самостоятельно [10]. Можно согла-
ситься с Е. К. Осиповой, и нам представляется, 
что проблемную ситуацию можно и нужно дать в 
рефлексивно-пиктографических педагогических 
задачах, а вот ее решение должно быть индиви-
дуализировано. 

В наших рефлексивно-пиктографических пе-
дагогических задачах, выраженных в ситуативных 
иллюстрациях, дается проблемная ситуация в 
виде разнообразных не повторяющихся (частных) 
наборов исходных данных, что отражается в ри-
сунке. По утверждению Ю. М. Плотинского, нель-
зя полагаться только на силу своего интеллекта, 
проигрывая проблемную ситуацию в уме. Здесь, 
заключает он, единственным выходом остается 
визуализация представлений и их дальнейший 
анализ на качественном уровне [11].

С этой целью рефлексивно-пиктографические 
задачи были проанализированы и прошли экс-
пертную оценку. В качестве экспертов выступили 
студенты заочного отделения художественно-гра-
фического факультета Магнитогорского государ-
ственного университета, стаж работы которых в 
школе составил от пяти до пятнадцати лет. Экс-
пертами был проанализирован «Сборник задач по 
пиктографической педагогике» [2], составленный 
под нашим руководством со студентами экспери-
ментальной группы.

На вопрос: «Понятно ли экспертной группе ус-
ловие задачи, которое изображено рисунками сту-
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дентов?» – были получены такие данные: 87,5 % 
экспертов отметили – да, понятно; 12,5 % отме-
тили – понятно, но мы в некоторых задачах усма-
тривали двойное условие: их можно решать и по 
первому условию, и по второму.

На вопрос: «Доступна ли отраженная в зада-
че педагогическая ситуация решению?» – все экс-
перты ответили утвердительно – 100 %.

На вопрос: «Есть ли проблема в задачах?» – 
100 % ответили – да, студентам удалось пробле-
му задачи передать рисунком.

В ответе на вопрос: «Может ли экспертная 
группа сформулировать проблему, обозначенную 
в задаче?» – эксперты были тоже единодушны. 
Анализируя рефлексивно-пиктографические за-
дачи, экспертная группа отметила, что задачи, со-
ставленные студентами экспериментальной груп-
пы, содержат в себе визуальную проблему, обо-
значенную рисуночной ситуацией.

На вопрос: «Сколько вариантов решения вы 
усматриваете в представленных студентами рису-
ночных педагогических ситуациях?» – все члены 
экспертной группы единодушно (100 %) отметили, 
что представленные студентами рисуночные пе-
дагогические ситуации имеют несколько способов 
решения поставленной проблемы.

Достоверность наших заключений под-
тверждается исследованиями Н. В. Кузьминой, 
где сущность педагогической задачи представ-
лена как осознание необходимости перевода 
воспитанника из одного состояния в другое, ког-
да возможно не одно, а несколько вариантов ре-
шения. Автор считает, что педагогическая ситуа-
ция может быть признана педагогической зада-
чей при условии наличия нескольких способов 
решения возникшего затруднения; возможности 
выбора предпочтительного способа решения, 
принимаемого за критерий или основной при-
знак [12].

Составленные рефлексивно-пиктографиче-
ские педагогические задачи наглядны и просты 
для восприятия будущих учителей. Это ситуации 
«здесь» и «сейчас». При решении задачи студен-
ту нет необходимости удерживать ее в уме, она 
постоянно перед его глазами, в отличие от тех за-

даний, которые даются в сборниках задач по пе-
дагогике прошлого столетия.
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