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Модель образования, в которой  обучающиеся ориентированы только 

на запоминание информации, сегодня  безнадежно устарела. Во главу угла 

ставятся цели  критически и творчески  мыслить, эффективно общаться, 

уметь убеждать, принимать решения, развивать исследовательские навыки. 

Все это относится к формированию профессиональных компетенций у 

будущих педагогов. И формировать эти компетенции  можно и нужно  на 

уроках литературы при проектировании  учебных задач с  вычислением 

индекса  их вариабельности (таксономия учебных задач по Д. 

Толлингеровой). Этот индекс выражает соотношение: 
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Число разного типа задач 
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Если, например, в наборе 10 учебных задач, а число  задач разного 

типа( т. е. со сложными мыслительными  операциями) равно 8, то индекс 

вариабельности этого набора учебных задач, следовательно, будет равен 8/10 

= 0,8. Индекс приближается к одному и будет высоким. Естественно, речь 

идет о разнородном наборе задач, где чередуются разные познавательные 

операции и где отсутствует привычное решение под влиянием похожести и 

монотонности предлагаемых задач.  

Литература  - самый необычный, самый интересный и самый сложный 

предмет. Объектом его изучения являются не законы и формулы, а текст 

художественного произведения. При его анализе нет алгоритмов, здесь 

исключена работа «по образцу». Каждое новое произведение – это 

практически начатая работа «с нуля», и больше работа сердца, чем ума. И 

чтобы достичь планируемых результатов, необходимо тщательно 

продумывать учебные задачи, соотносить их  с дидактической целью  и  

вычислять  индекс вариабельности  набора учебных задач, которые должны 

требовать не простых мыслительных операций с данными, а сложных 

мыслительных операций (задачи по индукции, дедукции, оценке, 

практическому приложению и др.). Для формирования профессиональных 

компетенций у будущих педагогов должны составляться учебные задачи с 

высоким индексом вариабельности.  



Рассмотрим конкретные примеры составления учебных задач для 

уроков литературы с высоким  индексом  вариабельности. 

Пример 1. И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 
- Сформулируйте  свое отношение к добролюбовской и  дружининской 

трактовке романа. Обоснуйте свое мнение.  

- Посмотрите фильм Н. С. Михалкова  «Несколько дней из жизни И. И. 

Обломова», прочитайте статью о фильме в Интернет – энциклопедии   

«Википедия» и дайте ей оценку. 

-  Составьте вопросы к тексту романа.  

-  Обломовы или  Штольцы  нужны сегодня обществу? Обоснуйте. 

-  Напишите письмо Обломову. О чем бы вы хотели его спросить? Что 

посоветовать?  

Пример 2. А. Н. Островский. Драма «Гроза». 

  - Сочините монолог от лица Марфы Игнатьевны Кабановой о ее 

жизни в молодости и замужестве.  

  - На основе собственных размышлений определите, в чем 

современность драмы Островского. 

   - Исследуйте, как раскрывается в драме образ грозы. Свяжите этот 

образ с названием произведения.  

      Дидактическая ценность этих учебных задач очень высока 

(приближена к единице), что повышает качество обучения. В рамках 

решения одной задачи  может происходить  интеграция текста, 

видеоматериала, творческого воображения, собственного опыта, что  входит 

в содержание понятия «читательская компетентность» и, как следствие,  

формирует профессионализм будущих учителей начальных классов на 

основе умения критически и творчески мыслить, уметь убеждать и 

исследовать художественный текст. 
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