
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Герасимова Ирина Евгеньевна 

аспирант, преподаватель 

Институт транспорта, сервиса и туризма  

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный  

инженерно-экономический университет» 

рп. Воротынец, Нижегородская область 

СОЗДАНИЕ МАТРИЦЫ ОЦЕНИВАНИЯ АКТУАЛЬНОСТИ 

ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ». ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕЛОСТНЫХ И ОСНОВНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Аннотация: статья посвящена анализу параметров исследования проблем 

преподавания истории в связи с выходом профессиональных стандартов, кото-

рые меняют качество образовательного процесса, в связи с чем приходится ис-

кать новые педагогические условия для реализации изучения дисциплин гумани-

тарного цикла. 
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Для определения целостных и основных параметров исследования, стоит, в 

первую очередь, ответить на следующие важные вопросы: 

1. Имеет ли современное историческое образование в системе среднего про-

фессионального образования проблемы? Какие? Имеет ли данное исследование 

актуальность? 

2. Возможно ли внедрение новых педагогических условий в процесс обуче-

ния? Какими должны быть эти условия? Как внедрить новые педагогические 

условия при изучении истории для технических специальностей? 

3. Будет ли иметь данное исследование теоретическую и практическую зна-

чимость? 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ответить на данные вопросы и разобраться в основных параметрах иссле-

дования, поможет матрица оценивания актуальности проблемы исследования. 

Таблица 1 

Матрица оценивания актуальности проблемы исследования 

Параметр актуальности 
Аргументы 

автора исследования 

Убедитель-

ность 

аргументов 

Социальная аргументация педагогической проблемы 

Какие новые социальные условия, предпо-

сылки обуславливают актуальность изучае-

мого педагогического явления сейчас  

В связи с выходом про-

фессиональных стандар-

тов, меняется качество 

образовательного про-

цесса, поэтому нужно 

искать новые педагоги-

ческие условия для реа-

лизации изучения дисци-

плин 

Выход стандар-

тов нового по-

коления 

 

Освещение данной проблемы в официальных 

документах 

В основных норматив-

ных и программных до-

кументах среди задач об-

разования перечисля-

ются «совершенствова-

ние содержания и техно-

логий образования; раз-

витие системы обеспече-

ния качества образова-

тельных услуг» [3] 

1. ФЗ «Об об-

разовании в 

Российской 

Федерации» 

 2. Концепции 

Федеральной 

целевой про-

граммы разви-

тия образова-

ния  

3. Концепции 

модернизации 

российского 

образования 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Какие социальные запросы общества могут 

быть удовлетворены решением данной про-

блемы 

Повышение качества об-

разовательных услуг; 

рост интереса к образо-

вательному процессу 

Использование 

активных педа-

гогических тех-

нологий на за-

нятиях истории 

способствует 

тому, что 

оценку истори-

ческих собы-

тий (то есть 

выбор в пользу 

той или иной 

позиции) уча-

щиеся делают 

самостоя-

тельно, и это 

дает возмож-

ность говорить 

о формирова-

нии сознатель-

ных, активных, 

конструктив-

ных личностей. 

[4, с.12] 

Научная аргументация проблемы 

Освещение вопроса в современной теории, 

степень научной разработки проблемы 

Данный вопрос разраба-

тывается наукой ещё с 

1990-х годов, имеется 

множество работ и ис-

следований данной про-

блемы. 

Качество под-

готовки вы-

пускников про-

фессиональных 

учебных заве-

дений все еще 

не соответ-

ствует уровню 

развития совре-

менных техно-

логий. 

С решением каких научных проблем связана 

проблема исследования 

Переход от традицион-

ной образовательной па-

радигмы, предполагаю-

щей репродуктивный 

тип деятельности, к лич-

ностно-ориентирован-

ной, предусматриваю-

щей активное восприя-

тие учебной информации 

и, шире, -жизненной ре-

альности. 

Требования 

Федеральных 

Государствен-

ных Стандар-

тов образова-

ния к подго-

товке специа-

листов сред-

него звена. 
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Какие потребности науки могут быть удовле-

творены решением данной проблемы 

Повышение качества об-

разовательных услуг. 

Требования 

Федеральных 

Государствен-

ных Стандар-

тов образова-

ния к подго-

товке специа-

листов сред-

него звена. 

Обоснование проблемы с позиций развития 

(достижений) других наук 

Специализация наук о 

человеке в XX в., появ-

ление и развитие истори-

ческой социологии, пси-

хологии, антропологии и 

других, смежных с исто-

рией, гуманитарных наук 

позволили расширить 

поле исторических ис-

следований, суще-

ственно обновив истори-

ческий инструментарий. 

Это позволило 

модифициро-

вать облик ис-

тории, дало ей 

возможность 

проникать в за-

крытые для нее 

самой зоны 

знания, исполь-

зовать новые 

методы, экспе-

риментировать 

с историческим 

материалом. 

Историко-аналитическое обоснование проблемы с позиции развития педагогической 

мысли в прошлом и настоящем 

Когда и как данная проблема трактовалась 

раньше 

Основная проблема ис-

тории, которая возникла 

еще в начале XXI века, 

фальсификация истори-

ческих знаний, в основу 

которой легли потребно-

сти деловых и политиче-

ских кругов, заинтересо-

ванных в снижении кон-

курентных преимуществ 

России в глобальном со-

перничестве с ведущими 

странами мира. 

В настоящее 

время в России 

не завершен 

процесс осмыс-

ления ряда 

ключевых во-

просов теории 

и методологии 

исторического 

образования. 

Почему в настоящее время проблема вновь 

актуальна 

Данная проблема акту-

альна в наше время в 

связи с выходом новых 

профессиональных стан-

дартов. 

Выход стандар-

тов нового по-

коления 
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В чем новизна проблемы сегодня Современная система об-

разования претерпевает 

значительные измене-

ния, связанные с поис-

ком новых подходов к 

обучению, соответству-

ющих новым тенден-

циям развития россий-

ского общества. 

Выход стандар-

тов нового по-

коления; требо-

вания Феде-

ральных Госу-

дарственных 

Стандартов об-

разования к 

подготовке 

специалистов 

среднего звена. 

Обоснование проблемы с точки зрения практики современной  

образовательной деятельности 

Почему данная проблема привлекает внима-

ние практических работников? 

В условиях освоения фе-

дерального государ-

ственного образователь-

ного стандарта, который 

включает не только 

предметные, но и лич-

ностные и метапредмет-

ные требования к резуль-

татам образования, во-

прос о приоритетах, це-

лях и задачах системы 

исторического образова-

ния актуализируется. 

Каждому педагогу пред-

стоит осмыслить новые 

требования к педагогиче-

ской деятельности, к 

профессии преподава-

теля внести коррективы 

в свою повседневную пе-

дагогическую практику. 

Внедрение про-

фессиональ-

ного стандарта 

педагогической 

деятельности. 

Какие потребности практики могут быть удо-

влетворены решением данной проблемы? 

Внедрение в педагогиче-

скую деятельность но-

вых педагогических 

условий при изучении 

истории для технических 

специальностей в си-

стеме среднего профес-

сионального образования 

Требования 

Федеральных 

Государствен-

ных Стандар-

тов образова-

ния к подго-

товке специа-

листов сред-

него звена. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Какие имеются достижения, что надо обоб-

щить, что нужно проанализировать? 

В современной науке 

разработан и экспери-

ментально исследована 

эффективность внедре-

ния тендерного компо-

нента в рамках занятий 

по истории и общество-

знанию в системе СПО 

[5] 

На основе ма-

териалов дис-

сертации «Ген-

дерный подход 

в обучении ис-

тории в учре-

ждениях сред-

него професси-

онального об-

разования» Со-

ловьевым Яко-

вом Сергееви-

чем, проводи-

лись методиче-

ские семинары 

для преподава-

телей истории 

и обществозна-

ния системы 

СПО и НПО в 

Ярославле. 
 

Исходя из данной таблицы, мы можем сделать вывод, что данное исследо-

вание является актуальным, так как мы получим ответы на все заданные нами 

вопросы, и оно будет иметь свои теоретические и практические результаты, та-

кие как: 

1. Внедрение в педагогическую деятельность новых педагогических усло-

вий при изучении истории для технических специальностей в системе среднего 

профессионального образования 

2. Проектирования педагогической деятельности в контексте приоритетов 

государственной политики и новых общественных реалий. 

3. Формирование педагогических условий преподавания истории для техни-

ческих специальностей профессиональных образовательных организаций. 
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