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МАТРИЧНЫЙ ПОДХОД К ОПИСАНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В НАУЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
MATRIX APPROACH TO THE DESCRIPTION OF PEDAGOGICAL PROCESSES
IN SCIENTIFIC PEDAGOGICAL RESEARCH
13.00.08 — Теория и методика профессионального образования
13.00.08 — Theory and methods of professional education
В статье рассматривается матричный подход как
один из возможных способов описания различных педагогических процессов (организации научно-исследовательской и
опытно-экспериментальной работы в научных педагогических исследованиях; процесса реализации педагогических
условий; организации воспитательной работы с обучающимися образовательных организаций разных уровней и
т. д.). Матричный подход представлен как совокупность
способов, приемов рассмотрения, изучения, описания какого-либо явления (процесса, дела) через другое явление
(процесс, дело). Наглядно матричный подход отражается
в виде карты-таблицы (матрицы), в которой по горизонтали представлены элементы одного явления (процесса,
дела), а по вертикали — другого явления (процесса, дела).
Благодаря этому в каждой клетке карты-таблицы просматривается взаимосвязь элементов каждого явления
(процесса, дела), что позволяет представить описываемые явления (процессы, дела) целостно, комплексно, объемно, пространственно. Использование этого подхода дает

возможность представить целостный педагогический
процесс в перспективе его развития и наглядно показать
реально ожидаемый потенциальный результат, а также описать результаты научного исследования, полученные в ходе реализации педагогических условий. В статье
представлен опыт использования матричного подхода
в научных педагогических исследованиях как способа описания процесса реализации педагогических условий, что при
написании диссертационных исследований представляет
определенную трудность. Это связано с тем, что, как правило, на практике при реализации педагогических условий
проводится большая работа, полное описание которой заняло бы не одну сотню страниц. Матричный подход дает
возможность избежать фрагментарности при описании
практической работы исследователя.
The article examines the matrix approach as one of the possible ways to describe various pedagogical processes (organization of research and experimental work in scientific pedagogical
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research; implementation of pedagogical conditions; organization of educational work with students of educational organizations of different levels, etc.). The matrix approach is presented as
a set of methods, techniques for considering, studying, describing a phenomenon (process, case) through another phenomenon
(process, case). Clearly, the matrix approach is reflected in the
form of a map-table (matrix), in which the horizontal elements of
one phenomenon (process, case) are represented, and the vertical elements of another phenomenon (process, case). Due to this,
each cell of the map-table shows the relationship of elements of
each phenomenon (process, case), which allows you to present
the described phenomena (processes, cases) holistically, comprehensively, volumetrically, and spatially. Using this approach
makes it possible to present a holistic pedagogical process in the
perspective of its development and clearly show the actual expected potential result, as well as describe the results of scientific
research obtained during the implementation of pedagogical conditions. The article presents the experience of using the matrix
approach in scientific pedagogical research as a way to describe
the process of implementing pedagogical conditions, which is a
certain difficulty when writing dissertation research. This is due
to the fact that, as a rule, in practice, when implementing pedagogical conditions, a lot of work is carried out, a full description
of which would take more than one hundred pages. The matrix
approach makes it possible to avoid fragmentation when describing the researcher’s practical work.
Ключевые слова: матрица, карта-таблица, матричный
подход, анализ педагогических процессов, планирование,
организация научно-исследовательской работы, высшая
школа, разработка программ, педагогический процесс, диссертационные исследования.
Keywords: matrix, map-table, matrix approach, analysis
of pedagogical processes , planning, organization of research
work, higher school, program development, pedagogical process, dissertation research.
Введение
Актуальность проблемы. Матричный подход известен в науке с давних пор и используется в исследованиях
по различным направлениям. Прежде всего он является инструментом познания в математике, в естественных науках,
в производстве, менеджменте и т. д., а в последнее десятилетие активно используется и в педагогике. Однако даже
в рамках одной науки матричный подход применяется для
решения разных целей, поэтому и содержательно данное
понятие наполняется по-разному.
Изученность проблемы. Известно, что матрицы широко применяются в математике для компактной записи
систем линейных алгебраических или дифференциальных
уравнений. В этом случае количество строк матрицы соответствует числу уравнений, а количество столбцов — количеству неизвестных. Примером матрицы является периодическая таблица химических элементов Д. Менделеева, в
которой эти элементы выстраиваются в порядке возрастания атомных номеров, благодаря чему наглядно отражается
систематическое изменение их свойств [1].
Целесообразность разработки темы. Одной из важных задач любого научного, а в большей степени педагогического исследования является полноценное описание
экспериментальной работы, в которой отражается, с одной
стороны, научная новизна изысканий автора, а с другой

стороны, их практическая значимость. Именно от качества
и полноты описания формирующего этапа экспериментальной работы зависит возможность внедрения результатов
исследования в педагогическую практику. Оптимально решить эту задачу позволяет использование матричного подхода к описанию результатов научного исследования, полученных в ходе реализации педагогических условий.
Научная новизна данной работы состоит в научной
разработке способов наглядного представления результатов педагогического исследования в форме таблицы, построенной по типу матрицы.
Цель и задачи исследования — описание способов использования матричного подхода к анализу и представлению
педагогических процессов посредством: 1) определения понятия «матричный подход»; 2) характеристики особенностей
построения матриц в научных педагогических исследованиях;
3) раскрытия взаимосвязи элементов педагогических процессов, отраженных в строках и столбцах карты-матрицы.
Теоретическая и практическая значимость работы
заключается в теоретическом обосновании целесообразности использования матричного подхода в научных педагогических исследованиях, что дает возможность представлять целостный педагогический процесс в перспективе его
развития, показывать потенциальный результат наглядно,
комплексно, объемно, пространственно.
Матричный подход как гибкая форма построения организационных структур управления получил широкое распространение при изучении экономических процессов [2, 3];
как метод оценки развития хозяйственных систем [4], при построении организационных структур управления [5—7]. Матричный подход к моделированию педагогических объектов
в дидактических и методических исследованиях для решения
различных проблем используют В. М. Монахов и Т. М. Ерина, выделяющие в проектировочной деятельности пять шагов,
которые гарантированно приводят к требуемому решению.
Технологизация проектировочной деятельности по этим пяти
шагам при моделировании педагогических процессов обеспечивает ответ на два вопроса: что надо сделать для совершенствования процесса моделирования и каким образом эту инновационную деятельность надо включить в общий процесс
моделирования [8]. Прием матричного структурирования педагогических знаний в логике десяти разработанных Н. М. Таланчуком педагогических функций использует Р. П. Щетинина при моделировании программы межкурсовой подготовки
педагогов к воспитательной работе [9].
Теоретическая основа и методология
В трактовке матричного подхода мы исходим из понимания матрицы как таблицы, состоящей из определенной совокупности строк и столбцов, включающих определенные логические высказывания, содержание которых раскрывается
по принятым в теории матриц правилам. На основании этого
мы определяем матричный подход как совокупность способов, приемов рассмотрения, изучения, описания какого-либо
явления (процесса, дела) через другое явление (процесс, дело).
Матричный подход, на наш взгляд, соответствует природе отражения в сознании человека окружающей действительности.
Это значит, что человек видит мир объемно, как картину, как
образ, то есть фиксирует в сознании сразу все, что воспринимает во всем многообразии элементов и деталей мира. Когда
же человек начинает вербально описывать то, что видит, то
пользуется линейным способом, называя элементы наблюдаемой картины в определенном порядке и очередности.
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При «линейном» описании действительности единство
воспринимаемой картины, образ распадается на детали,
которые зачастую не связываются в единое целое. В результате упускается суть, главное в описываемом явлении,
поэтому такие описания страдают фрагментарностью, информационной перегруженностью, чрезмерным объемом,
затрудняющим восприятие смысла. Матричный подход
позволяет уйти от дублирования, повторов, многократного возращения к описанию одного и того же элемента, что
свойственно при линейном подходе, и дает возможность
наглядно представлять и содержательно раскрывать каждый этап, действие описываемого педагогического явления.
Материалы и методы исследования
Наглядным отражением использования матричного
подхода в научных педагогических исследованиях является таблица (карта-матрица), в которой по горизонтали
представлены элементы одного явления (процесса, дела),
а по вертикали — другого. Благодаря этому в каждой клетке
данной карты-таблицы просматривается взаимосвязь элементов каждого явления, что позволяет представить описываемые
явления целостно, комплексно, объемно, пространственно.
Описание педагогических процессов в ячейках карты-матрицы позволяет рассматривать одни какие-либо педагогические
явления через другие в их в тесном взаимодействии, раскрывая одновременно их содержательную взаимосвязь. Возможность располагать в матрице логические высказывания дает
нам основание соединять по матричному принципу понятия,
элементы педагогических процессов, явления действительности и другие педагогические объекты, обладающие свойствами взаимосвязанности, взаимообусловленности, взаимопроникновения, взаимовлияния, взаимопреобразования. В качестве примера можно привести карту-матрицу для разработки
организационного сценария любого мероприятия, представленную в докторской диссертации Т. Ф. Ореховой (рис. 1).

Рис. 1. Карта-матрица планирования дела

Особенность этой карты-матрицы состоит в том, что и
по горизонтали, и по вертикали в ней располагаются одни
и те же содержательные элементы: 1) целесообразно организуемое дело, которое состоит из последовательно сменяющих друг друга и закономерно связанных между собой
этапов; 2) наличие субъектов этого дела, которые являются
одновременно его организаторами и носителями результата
(люди); 3) способ организации этого дела, обеспечивающий
закономерную и последовательную смену его состояний;
4) временные характеристики организуемого процесса (его
непрерывность, общая и поэтапная продолжительность, периодичность и регулярность составляющих его структурных
компонентов), режим организации процесса; 5) пространственные характеристики условий, в которых протекает организуемый процесс (место). Можно сказать, что это формула результативной кооперации исполнителей организуемого
дела: Дело — Люди — Способ — Время — Место (ДЛСВМ).
Составляемый на основе данной формулы организационный сценарий позволяет учесть практически все нюансы

организуемого дела. При этом реализация каждого компонента этой формулы просматривается по этим же пяти параметрам — дело, люди, способ, время, место.
Результаты исследования и их обсуждение
В нашей научной школе начиная с 2005 г. матричный
подход используется в научных педагогических исследованиях с целью планирования и описания процесса реализации педагогических условий. Процесс реализации педагогических условий требует большой по объему и продолжительной по времени предварительной работы. Диссертант
стоит перед необходимостью отобрать самое важное и ценное из проделанной работы, не потерять при этом логики,
не обеднить результат своей работы. Матричный подход
дает возможность избежать фрагментарности при описании экспериментальной работы исследователя.
В научном педагогическом исследовании карта-матрица — это таблица, в которой по горизонтали представлены
педагогические условия, реализуемые с целью достижения
заявленного в теме исследования результата, а по вертикали — описание содержания структурных компонентов
искомого личностного качества или характеристики субъектов педагогического процесса (рис. 2). Благодаря этому
в ячейках матрицы отражается содержание проведенной
автором исследования экспериментальной работы.

Рис. 2. Макет карты-матрицы описания содержания педагогического
эксперимента в научных исследованиях по педагогическим наукам

Например, в карте-матрице, представленной в исследовании Л. Н. Абдуллиной «Управление развитием готовности к педагогическому творчеству учителей средней общеобразовательной школы» [10], в первой строке представлено содержание педагогических условий:
1) обеспечение интеграции субъектов внутришкольного
управления для решения проблемы развития у учителей готовности к педагогическому творчеству;
2) управление профессиональной творческой деятельностью коллектива на основе полного управленческого цикла;
3) управление профессиональной творческой деятельностью коллектива с учетом факторов развития школы и
индивидуальных особенностей учителей;
4) управление совместной творческой деятельностью
субъектов образовательного пространства, а в первой графе раскрываются направления деятельности педколлектива
по их реализации:
а) формирование творческого, инновационного и валеогенного мышления у коллектива;
б) включение в научно-исследовательские группы
по подготовке к написанию научных работ, организации
экспериментальной работы;
в) включение в разработку проектов, авторских программ, концепции развития школы;
г) включение в реализацию программ, проектов развития школы, авторских программ и т.д.;
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д) включение в рефлексивно-аналитическую деятельность. Схема данной матрицы показана на рис. 3 [10].
Разработанная матрица планирования и реализации
педагогических условий управления формированием
готовности к профессиональной творческой деятельности учителей общеобразовательной школы позволяет

в системе представить всю работу, проводимую с коллективом учителей и другими субъектами образования.
На рис. 4 представлен фрагмент карты-матрицы, в которой раскрывается процесс включения педагогического коллектива в реализацию второго организационного
условия [10].

Рис. 3. Схема карты-матрицы из исследования Л. Н. Абдуллиной

Рис. 4. Фрагмент карты-матрицы из исследования Л. Н. Абдуллиной
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Приведем еще один пример — четыре строки карты-матрицы из диссертации Л. М. Колмогоровой на тему «Подготовка будущих учителей в образовательном пространстве
педагогического колледжа к сохранению и укреплению
здоровья учащихся» (рис. 5—8) [4]. В качестве педагогических условий в данном исследовании выступают:
а) интеграция знаний о сохранении и укреплении здоровья человека в содержание учебных курсов профессиональной подготовки студентов колледжа;
б) повышение компетентности преподавателей педколледжа в вопросах охранения и укрепления здоровья участ-

ников образования;
в) ориентация учебно-воспитательного процесса педколледжа на сохранение и укрепление здоровья его субъектов;
в) внедрение в целостный педагогический процесс комплексного коллективного системного оздоровления студентов и преподавателей, которое реализуется в рамках
четырех выделенных автором координат образовательного
пространства педколледжа: 1) нормативно-регламентирующей, 2) перспективно-ориентирующей, 3) деятельностно-стимулирующей, 4) коммуникативно-информационной
(рис. 5—8) [11].

Рис. 5. Описание содержания первой строки карты-матрицы из диссертации Л. М. Колмогоровой

Рис. 6. Описание содержания второй строки карты-матрицыиз диссертации Л. М. Колмогоровой
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Рис. 7. Описание содержания третьей строки карты-матрицыиз диссертации Л. М. Колмогоровой

Рис. 8. Описание содержания четвертой строки карты-матрицыиз диссертации Л. М. Колмогоровой

С аналогичной целью матричный подход использовался в исследованиях Э. В. Витушкиной [12], К. П. Зайцевой [13], О. А. Колмогоровой [14], Н. А. Шеметовой [15] и других соискателей, работающих под руководством Т. В. Кружилиной и Т. Ф. Ореховой.
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Заключение
Как показывает наш обширный педагогический опыт, матричный подход достаточно эффективен при описании и планировании практически любых педагогических процессов:

экспериментальной работы в научных педагогических исследованиях, учебной и научной исследовательской деятельности
обучающихся, воспитательной работы образовательной организации в целом, а также любого ее направления в отдельности.
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ТЕНДЕНЦИИ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МНОГОЯЗЫЧНОМ КОНТЕКСТЕ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)
TRENDS IN THE MATHEMATICAL EDUCATION ISSUES RESEARCH
IN A MULTILINGUAL CONTEXT (ANALYTICAL REVIEW)
13.00.01 — Общая педагогика, история педагогики и образования
13.00.01 — General pedagogy, history of pedagogy and education
Актуальность данной аналитической статьи объясняется тем, что лингвистическая диверсификация студенческой аудитории и школьных классов является объективной
реальностью современных образовательных практик, она
коснулась и математического образования. Вопросы, связанные с преподаванием математики в полилингвальной
образовательной среде, являются актуальными для многих
образовательных контекстов в современном мире. Увлеченность большого количества исследователей вопросами
языкового многообразия в преподавании математики, обсуждение этих вопросов на международных научных мероприятиях и, наконец, рост разнообразия исследовательских
направлений — все это говорит о том, что математическое образование в многоязычном контексте становится
перспективной для дальнейших исследований. Цель статьи
заключается в анализе главных направлений исследований
проблем математического образования в многоязычном контексте. Как показал анализ литературы, многоязычное обучение математике было хорошо изучено, но недостаточно
глубоко проанализировано с точки зрения различных языковых контекстов. Авторами выделены три направления исследований проблем математического образования в многоязычном контексте, приведен их анализ, отмечается их роль
в разработке прикладных исследований в области методики

обучения предметной области «Математика». Исследовательский интерес направлен на выявление пробелов в научно
обоснованных знаниях о методах преподавания и проектирования задач, принципах разработки и оценивания механизмов изучения и обучения математике в лингвистически
диверсифицированной образовательной среде. В свете поиска ответов на основополагающие вопросы преподавания
математики и подготовки современного учителя к работе
в полилингвальной образовательной среде предлагается расширить существующие траектории исследований еще одним направлением, актуальным для Республики Татарстан.
Статья может представлять интерес для специалистов,
занимающихся исследованием вопросов преподавания математики в условиях языкового разнообразия, в частности
национально-русского двуязычия.
The relevance of this analytical article is explained by the
fact that the linguistic diversification of the student audience
and school classes is an objective reality of the modern educational practices, it also affected mathematical education. Matters related to the teaching of mathematics in a multilingual educational environment are relevant for many educational contexts in the modern world. The enthusiasm of a large number of
researchers on the issues of linguistic diversity in the teaching

308

