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Введение. В статье рассмотрена проблема готовности учи-
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теля формировать читательскую грамотность у школьников,
проверяемых по всем предметам в рамках ГИА, ВПР, международных исследованиях (PIRLS, PISA, PIAAC).
Материалы и методы. Проанализирован профессиональный стандарт педагога, ФГОС ВО и выделены требования к деятельности учителя физики, организующего процесс формирования читательской грамотности обучающегося.
Результаты. В статье анализируется значимость и готовность будущих учителей организовывать учебный процесс по
формированию читательской грамотности при обучении физике.
Обсуждение. На основе выделенных требований к деятельности учителя физики, организующего процесс по формированию читательской грамотности на уроках, нами разработаны
и апробированы задания по методике изучения темы «Тепловые
явления» на базе физико-математического факультета ЮжноУральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

Н. А. Антонова, О. Р. Шефер, Т. Н. Лебедева

Заключение. В заключении описываются полученные ре-
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зультаты проведения опытно-экспериментальной работы на базе
физико-математического факультета Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (ЮУрГГПУ)
при введении практико-ориентированных заданий в рамках дисциплины «Методика обучения физике» и делается общий вывод
о возможности формирования читательской грамотности при
обучении физике.
Ключевые слова: готовность учителей; читательская
грамотность; обучение физике; студенты бакалавриата и магистратуры; направление подготовки «Педагогическое образование».
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Основные положения:
– в контексте реализации профессионального стандарта
педагога, требований ФГОС ВО по направлению подготовки
«Педагогическое образование» выделены знания и умения, которыми должны овладеть будущие учителя для формирования
читательской грамотности при обучении физике;
– профессиональная подготовка студента эффективно
строится на основе реализации основных видов деятельности
(репродуктивной, продуктивной, творческой) и использования
активных методов обучения при решении практико-ориентированных задач.

Проведенный анализ демонстрационных версий КИМ
ОГЭ-2020, ВПР, международных исследований (PIRLS, PISA,
PIAAC) показывает, что данные работы предусматривают проверку читательской грамотности по разным предметам.
Готовность к организации формирования читательской
грамотности школьников у будущих учителей начинает формироваться в процессе освоения методических дисциплин при
обучении в педагогическом вузе и продолжается в рамках самообразования и на курсах повышения квалификации [1; 2].
А готов ли на самом деле студент бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Педагогическое образование» к формированию читательской грамотности школьников?
Для ответа на этот вопрос мы провели исследование. На основе
анализа публикаций по данной проблематике в своем исследовании мы определись с дефинициями «готовность», «готовность
к педагогической деятельности» и выделили компоненты, ле-

жащие в основе данной готовности:
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 ценностно-ориентационная (система отношений к различным аспектам профессионально-педагогической деятельности;
 эмоционально-волевая (эмоциональная сфера личности,
способность к сопереживанию, ответственность, волевые качества);
 когнитивная (теоретические знания, необходимые для
осуществления профессиональной деятельности);
 действенно-практическая (умения и навыки, необходимых для осуществления профессиональной деятельности) [3; 4;
1; 5; 6].
2 Материалы и методы (Materials and methods)
На основе анализа профессионального стандарта педагога, требований ФГОС ВО по направлению подготовки «Педагогическое образование», фундаментального ядра образования,
ФГОС ООО и ФГОС ОСО, а также публикаций по формированию готовности и способности будущих учителей физики к
осуществлению своей профессиональной деятельности при организации учебного процесса по формированию читательской
грамотности у школьников на уроках физики мы выделили пеН. А. Антонова, О. Р. Шефер, Т. Н. Лебедева

речень необходимых знаний и умений, которыми обучаемые
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должны овладеть:
1. Знание особенностей читательской грамотности, смыслового чтения при обучении физике, в частности, в условиях
отсроченного контроля (специфика, цели, требования к содержанию образования, методические приемы).
2. Осуществление отбора учебного материала для формирования метапредметных результатов, понимания и интерпретации текста физического содержания.
3. Подбор и конструирование задач разного типа, учитывая специфику читательской грамотности, в том числе текс ты
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

физического содержания, например, «прочитайте текст и
вставьте вместо пропусков слова (словосочетания) из предложенного списка …», «прочитайте текст и выполните задания …» и т. д.
4. Формирование у обучающихся умения извлекать информацию из текста, умения применять новую информацию из
текста для объяснения процессов и решения учебно- практических задач, формулирование выводов на основе данных из текста, установка причинно-следственных связей, преобразование
информации из текста в график или схему и обратно, понимание сути своей деятельности ввиду особенностей природы сащей функцией и выделением новых операций в структуре
деятельности по работе с текстами физического содержания:
 определение темы разделов школьного курса физики
при работе с текстами физического содержания;
 определение содержания материала из выделенных
разделов школьного курса физики при работе с текстами физического содержания;
 знание особенностей методики работы с текстами физического содержания и методики обучения обучающихся таким
текстам по всем разделам школьного курса физики;
 формирование у обучающихся структуры деятельности
по работе с текстами физического содержания по всем разделам
школьного курса физики;
 обучение учащихся отличать тексты физического содержания от других видов;
 формирование у обучающихся умения самостоятельно
работать с текстами физического содержания по всем разделам
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школьного курса физики;
 определение уровня сформированности читательской
грамотности каждого обучающегося при работе с текстами физического содержания по всем разделам школьного курса физики.
5. Формирование у обучающихся универсальных учебных действий, необходимых для формирования читательской
грамотности при выполнении работы над текстом физического
содержания [7; 8; 9; 2].
3 Результаты (Results)
Выявляя роль и значимость читательской грамотности,
мы провели анкетирование учителей города Челябинск (в опросе приняло 25 человек). Анализ ответов учителей на вопросы
анкеты приведены в таблице (Таблица 1).
Таблица 1 — Анализ ответов учителей на вопросы анкеты
Table 1 — Analysis of teachers' answers to questionnaire questions
Вопрос

Н. А. Антонова, О. Р. Шефер, Т. Н. Лебедева

1. Ваш стаж работы?

12

Ответ

05 лет

1020 лет

более 20 лет

65 %

15 %

20 %

а) умение читать, анализировать, извлекать
необходимую информацию
б) умение читать, анализировать, оценивать,
2. Что такое читательская грамотность?

интерпретировать и обобщать представленной в них информации; извлекать необходимую информацию для ее преобразования в
соответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной текстовой информации в жизненных ситуациях  100 %
в) умение читать и отвечать на вопросы по
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Продолжение таблицы 1
прочитанному материалу  0 %
2. Что такое читательс-

г) умение читать, понимать прочитанное и

кая грамотность?

отвечать на вопросы по прочитанному материалу  0 %

3. Как Вы думаете,

Да

нет

100 %

0%

Да

нет

40 %

60 %

имеется ли возможность

осуществлять

формирование

чита-

тельской грамотности
при изучении физики в
основной школе?
информацией, которая
размещена в аналитических отчетах международных
ний

исследова-

(PIRLS,

PISA,

PIAAC) по формированию

читательской

грамотности обучающихся?
Вопрос

Ответ

5. Уделяете ли Вы

а) на каждом уроке  20 %

внимание формирова-

б) в каждой теме  50 %

нию читательской грамотнос-ти на уроках

в) вообще не уделяю  30 %

физики?
6. Владеете ли Вы ме-

Да

нет

70 %

30 %

тодикой формирования
чи-тательской грамотности при обучении
физике?
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Продолжение таблицы 1
7. Хватает ли Вам ин-

Да

нет

20 %

80 %

Да

нет

40 %

60 %

Да

нет

40 %

60 %

Да

нет

10 %

90 %

формации по методике
формирования

чита-

тельской грамотности
обучающихся

при

обучении физике?
8. Предлагаете ли Вы
обучающимся на занятиях по физике задания, направленные на
работу с текстовой информацией физического содержания, представленные

в

КИМ

ГИА по физике?
9. Владеете ли Вы методикой

конструиро-

вания текстов физического содержания?
10. Предлагали ли Вы
Н. А. Антонова, О. Р. Шефер, Т. Н. Лебедева

обучающимся
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самим

на основе текста параграфа составить текстовую задачу, вопросы к тексту, задание на
дополнение
словами

из

текста
предло-

женного списка?
Вопрос
11. Какой вид работы с
учебником обучающиеся выполняют чаще

Ответ

а) читают и пытаются запомнить текст 
25 %
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Продолжение таблицы 1
всего

на

занятиях?

Можете выбрать несколько вариантов.

б) читают и пытаются выписать главное в
тексте  40 %
в) читают и пытаются пересказать прочитанное своими словами  20 %
г) при чтении пытаются выделить главные
структурные элементы знаний (явлений, законы, величины)  40 %
д) после прочтения текста пытаются построить план рассказа по обобщенному плану  15 %
ж) делают доклады  30 %
з) заполняют таблицы по содержанию текста  40 %

12. При организации
работы с учебником
предлагаете

ли

Вы

обучающимся выполнить задания на сопоставление содержания
рисунка и материала
параграфа?

а) да, предлагаю  50 %

б) нет, не предлагаю  10 %
в) предлагаю, если в вопросах к параграфу
содержатся такие задания  40 %

4 Обсуждение (Discussion)
Анализируя данные анкетирования учителей, мы пришли
к следующему выводу: учителя используют работу с учебником,
обучающиеся чаще всего отвечают на вопросы по тексту, читают и пытаются выписать главное в тексте, сопоставляют содержание рисунка с текстом; но при этом им недостаточно информации по методике формирования читательской грамотности у
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обучающихся при обучении физике и методике конструирования текстов физического содержания и заданий такого типа.
Это потребовало изучения особенностей формирования
читательской грамотности и разработки заданий по методике
изучения темы «Тепловые явления». Представим содержание
этого задания:
1. Предложите алгоритм выполнения работы с текстом физического содержания по теме «Количество теплоты» и опишите методику ознакомления обучающихся с данным алгоритмом.
2. Предложите фрагмент одного из этапов урока (вхождения, изучения, закрепления) по теме «Теплопроводность», иллюстрирующий прием работы с текстом физического содержания и задания к нему. Выделите планируемые результаты
освоения материала.
Мы предложили студентам бакалавриата (28 человек) и
магистратуры (28 человек) по направлению подготовки «Педагогическое образование» физико-математического факультета
«ЮУрГГПУ» выполнить эти задания и выявили затруднения, с

Н. А. Антонова, О. Р. Шефер, Т. Н. Лебедева

которыми столкнулись респонденты:
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1) определение недостающих сведений для разрешения
предлагаемой дидактической ситуации (бакалавры  64 %, магистранты  58 %);
2) проявление творческого подхода к ее разрешению (бакалавры  58 %, магистранты  32 %);
3) применение знаний о Федеральном государственном
образовательном стандарте основного и среднего образования
по физике, спецификации и кодификатору ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по
физике (бакалавры  58 %, магистранты  29 %);
4) применение знаний о деятельности учителя по проектиВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

рованию и организации учебных занятий и внеурочной деятельности по физике, что свидетельствует о необходимости
осуществления целенаправленной работы по развитию профессиональных умений будущих учителей физики (бакалавры 
59 %, магистранты  29 %).
5 Заключение (Conclusion)
В процессе решения практико-ориентированных задач у
учителей формируется профессиональные компетентности и
универсальное мышление, позволяющее в дальнейшем достигнуть успеха в профессиональной деятельности.
Таким образом, работа по подготовке будущих учителей
тельской грамотности при обучении физике позволила создать
дидактические материалы и разработать методику формирования читательской грамотности при обучении физике в условиях
отсроченного контроля и применения их в профессиональной
подготовке будущих учителей физики.
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«Портал ГАРАНТ.РУ (Garant.ru)».
9. Об утверждении федерального государственного стандарта высшего образования — бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) : приказ Министерства образования и науки от 22 февраля
2018 г. № 125. Доступ из сетевого издания «Портал ГАРАНТ.РУ
(Garant.ru)».
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READINESS OF TEACHERS
FOR ORGANIZATION OF FORMATION
READING LITERACY
Abstract
Introduction. The article considers the problem of the
teacher’s readiness to form reading literacy among schoolchildren who are tested in all subjects within the framework of
GIA, VPR, international studies (PIRLS, PISA, PIAAC).
Materials and methods. The professional standard of the
teacher, the Federal State Educational Standard of Higher Edu -
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cation is analyzed and the requirements for the activity of a
physics teacher who organize the process of formation of reader literacy in a student are highlighted.
Results. The article analyzes the significance and willingness of future teachers to organize the educational process
for the formation of reader literacy in teaching physics.
Discussion. On the basis of the identified requirements
for the activity of a physics teacher who organizes the process
of forming reader literacy in lessons, we have developed and
tested tasks on the methodology for studying the topic «Thermal phenomena» on the basis of the SUSHPU Physics and
Mathematics Faculty.
Conclusion. In conclusion, the obtained results of experimental work on the basis of the Physics and Mathematics Faculty of the SUSHPU are described with the introduction of
practice-oriented tasks within the discipline “Methods of
Teaching Physics” and a general conclusion is made about the
possibility of forming reader literacy in teaching physics.
Keywords: Teachers' readiness; Reading literacy; PhysN. A. Antonova, O. R. Shefer, T. N. Lebedeva
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of preparation “Teacher Education”.
Highlights:
In the context of the implementation of the teacher ’s
professional standard, the requirements of the Federal State
Educational Standard of Higher Education in the area of training «Pedagogical Education», the knowledge and skills that
teachers should possess to form reader literacy in teaching
physics are highlighted.
Professional training of the student is effectively based

The Herald of South-Ural State Humanities-PedagogicaL University, No. 7, 2019

on the implementation of the main activities (reproductive,
productive, creative) and the use of active teaching methods in
solving practice-oriented problems.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Введение. В статье рассматриваются проблемы поликультурной подготовки будущих учителей, состоящей в организации
специфического взаимодействия студентов, педагогов и других
участников образовательного процесса на основе позитивного
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

восприятия культурного многообразия, взаимного уважения, гуманизма, равноправия, что позволяет обеспечить эффективную
коммуникацию в условиях поликультурного пространства современного социума.
Цель данной статьи состоит в теоретическом обосновании
разработки методической системы формирования поликультуртовки будущих учителей.
Материалы и методы. Основными методами исследования выступают анализ нормативных документов, научной литературы, посвященной проблеме поликультурного образования,
обобщение передового педагогического опыта и опыта работы
авторов в данной области, эмпирические (наблюдение, тестирование) и интерпретативные методы (качественный анализ результатов, математическая обработка данных). Материалом исследования

являются

данные,

полученные

в

процессе

реализации дисциплины «Основы межкультурной коммуникации», входящей в образовательную программу по направлению
подготовки бакалавров 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки).
Результаты. Исходя из анализа содержания и структуры
поликультурной компетенции, определена и описана методическая система ее формирования, которая включает цель, содержание
этапов, задания, формы контроля, уровни сформированности.
Обсуждение. Состоит в обосновании роли формирования
поликультурной компетенции в подготовке будущих учителей к
поликультурной коммуникации в рамках дисциплины «Основы
межкультурной коммуникации» и в анализе эффективности разработанной нами системы по ее формированию.
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Заключение. Делается вывод о том, что разработанная нами
методическая система по формированию поликультурной компетенции вносит существенный вклад в поликультурную подготовку будущих учителей за счет: а) интеграции в ее содержание
поликультурного контента и языкового компонента; б) формулирования культурных установок, разработки культурных инициатив и их реализации в образовательном процессе; в) выбора
адекватных стратегий иноязычного общения в ходе поликультурного общения.
Ключевые слова: поликультурная подготовка; поликультурная компетенция; формирование поликультурной компетенции; методическая система.
Основные положения:
 проведен анализ теоретических основ поликультурной
подготовки будущего учителя иностранного языка и формирования поликультурной компетенции;
 разработана методическая система формирования поли-
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ной коммуникации»;
 определены уровни сформированности поликультурной
компетенции студентов по результатам освоения курса «Основы
межкультурной коммуникации».
1 Введение (Introduction)
Современная образовательная политика, ориентированная
на развитие профессиональной и социальной активности индивида, в качестве одной из важнейших задач постулирует формирование поликультурной личности, обеспечивающей одновременно сохранение и развитие культурной идентичности и
утверждающей идеалы культурного многообразия.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

Осуществление поликультурного образования и воспитания на всех уровнях современной школы  это требование, находящее отражение во всех нормативных документах, регламентирующих образовательную деятельность в нашей стране [1; 2].
Опора на культуру диалога в рамках поликультурного взаимотрансформации личности, что обеспечивает ее интеграцию в мировое культурное пространство. В связи с этим, важной составляющей профессионального образования и личностного роста
студента вуза выступает его поликультурная подготовка [3], которая во многом базируется на способности воспринимать культурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом, философском контекстах и тесно связана с деятельностью, направленной на раскрытие, освоение и трансляцию
культурных ценностей, накопленных социумом [2].
Направленность на подготовку обучающихся всех ступеней образования действовать в условиях этнически поляризованного мира и возможности межнациональных конфликтов ставит
задачу максимального использования всех образовательных ресурсов, ориентированных на организацию поликультурного взаимодействия, сохранения и поддержания культурного многообразия на глобальном, национальном и личностном уровнях.
Профессионально подготовленный в этих условиях будущий учитель характеризуется тем, что он способен эффективно функционировать в поликультурной среде, демонстрируя понимание и
уважение к другим культурам и формируя эти позиции у обучающихся [4].
Отечественные исследователи подчеркивают, что необходимыми компонентами поликультурной подготовки будущих
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учителей являются: знание основных положений поликультурного образования; социокультурные и культурологические знания, акцентирующие важность идеи культурного плюрализма;
умения интегрировать в содержание образования понятия, связанные с поликультурным характером современного мира; умения реализовывать принцип культурного диалога в ходе образовательного процесса [5].
Цель настоящей статьи состоит в обобщении и представлении результатов исследования по формированию поликультурной компетенции бакалавров  будущих учителей иностранного языка на материале дисциплины «Основы межкультурной
коммуникации». В задачи исследования входила разработка методической системы по формированию поликультурной компетенции как ведущего компонента поликультурной подготовки
будущего учителя иностранного языка.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Понятие «поликультурная компетенция» вошло в терми-
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и впоследствии, наряду с другими сопряженными понятиями
(кросскультурная компетенция, межкультурная компетенция,
мультикультурная компетенция и т. п.), активно разрабатывалось
в рамках реализации компетентностных моделей профессиональной подготовки учителя [6; 7].
Содержание и структура поликультурной компетенции может быть представлена в терминах «знания, умения, навыки, способности», что позволяет выделить в ней когнитивный компонент,

включающий

комплекс

знаний

закономерностей

и

особенностей социально-исторического развития национальной
культуры своей страны и стран изучаемого языка, операционноВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

деятельностный компонент, т. е. умения осуществлять поликультурную коммуникацию на основе анализа межкультурного
взаимодействия людей с учетом их социокультурных и этнических особенностей, а также личностный компонент, отражающий профессионально значимые качества (коммуникабельность,
эмпатийность, толерантность, гуманность, позитивная мотивация
ношение к особенностям иных культур и т. д.), актуализирующиеся в процессе поликультурного общения. Таким образом,
формирование поликультурной компетенции выступает одной из
основных задач профессиональной подготовки будущего учителя иностранного языка, результатом которой является способность к взаимодействию в полиэтнической и поликультурной среде [8].
Исходя из этого, под формированием поликультурной
компетенции будущего учителя иностранного языка мы понимаем специально организованную, целенаправленную систему
взаимодействий обучаемого и обучающегося, направленную на
усвоение знаний, овладение умениями и навыками поликультурного общения, которая обеспечивает выработку положительного
отношения и признания культурного многообразия мира, проявление способностей к объективной оценке своего поведения в
различных ситуациях межэтнического и межнационального общения и к укреплению культурного контекста функционирования языка с целью корректной аутентичной организации речевой
деятельности в условиях мультикультурной среды.
Методическая система по формированию поликультурной
компетенции представляет собой совокупность взаимосвязанных
структурных и функциональных компонентов, которая включает
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этапы формирования данной компетенции, их содержание, средства и формы обучения и контроля. Основу разработанной нами
методической системы по формированию поликультурной компетенции составляет таксономия Б. Блума, в которой выделяются
шесть уровней познавательной деятельности:
1) знание (запоминание, воспроизведение изученного материала);
2) понимание (преобразование материала);
3) применение (использование нового материала в знакомой ситуации);
4) анализ (структурирование нового материала);
5) синтез (включение нового материала в индивидуальную систему знаний);
6) оценка (интерпретация, рефлексия, обобщение полученного знания) [9].
Экстраполировав таксономию Б. Блума на поликультурную подготовку будущего учителя иностранного языка, мы ви-
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дим, что она способна обеспечить комплексное формирование
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поликультурной компетенции, так как ориентирована на формирование знаний, обеспечивающих понимание, системное и критическое мышление в когнитивной сфере, развитие умений и
навыков в операционно-деятельностной сфере, а также формирование значимых профессиональных качеств в личностной
сфере (Таблица 1).

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

Таблица 1 — Формирование поликультурной компетенции

Форма контроля

сти компетенции

сформированно-

Уровень

(содержание)

компетенции

добрать приметы и т. п.
Доказать, продемонстрировать, аргументировать,
сравнить, драматизировать,
инсценировать и т. п.

Сформулировать гипотезу
или проблему, составить
план, найти пути решения
и т. п.

Тест
Задача, кейс

обсудить, объяснить, по-

Проект

сгруппировать,

Репродуктивный

описать,

повторить,

Продуктивный

личностный

деятельностный,
Личностный

запомнить,

Рецептивный

Определить, перечислить,

личностный

Компонент

Когнитивный,
Операционно-

компетенции
понимание)
анализ)

формирования
(знание,
(применение,

(синтез, оценка)

Активизация

Актуализация

Тип заданий

В данной системе особое место отводится содержанию
обучения, отбор которого производится в соответствии с известными принципами отбора содержания поликультурного образования: культуросообразности и практико-ориентированности.
Это отражает специфику поликультурной подготовки учителя
иностранного языка, которая заключается в интеграции в содержание обучения поликультурного компонента (например, тради
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Ознакомление

Этап

Table 1 — Formation of polycultural competency
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ций, норм, правил, стратегий и стереотипов поведения в своей и
чужой культурах, идей культурного плюрализма и культурного
равенства и т. д.) и языкового (вербального) компонента (например, этикетных формул разных регистров коммуникации, идиоматических выражений, лингвокультурных реалий, обеспечивающих аутентичную речевую деятельность), в преемственности
этапов формирования, в комплексе заданий, построенном в соответствии с принципом от простого к сложному и отражающем
уровень развития поликультурной компетенции.
Необходимо заметить, что идея интеграции предметного содержания обучения (профессионального, общекультурного и т. д.)
и собственно языковой составляющей является весьма плодотворной и активно реализуется в отечественном и зарубежном
высшем образовании [10; 11]. В ее состоятельности мы убедились
на своем опыте, осуществляя процесс формирования поликультурной компетенции будущих учителей иностранного языка.
Положительным моментом данной методической системы
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является также то, что в ее рамках находят применение гумани-
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тарные образовательные технологии, использование которых необходимо для формирования современного учителя: технология критического мышления, технология проектов, кейс-технология и т. д.
3 Результаты (Results)
Поликультурная подготовка является неотъемлемой частью
профессиональной подготовки будущих учителей иностранных
языков, которые изучают минимум два иностранных языка, при
этом у них есть возможность в формате дополнительного образования выбрать для изучения и другие языки.
В исследовании приняли участие 50 студентов четвертого
курса факультета иностранных языков ЮУрГГПУ, изучающих
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

дисциплину «Основы межкультурной коммуникации», в число
целей которой входит, в том числе, усвоение идей и понятий поликультурности, знаний о культуре и особенностях коммуникации родной страны и стран изучаемого языка, а также овладение
моделями коммуникативного поведения в родной и чужой культурах (содержание данного курса с акцентом на поликультурный
в методических рекомендациях для лекционных, практических
занятий и для самостоятельной работы студентов). Стоит также
отметить, что межкультурная коммуникация как академическая
дисциплина провозглашает своей конечной целью способствовать развитию мультикультурной (поликультурной) личности.
По итогам работы преподавателей в рамках разработанной методической системы было осуществлено распределение
студентов по уровням сформированности поликультурной компетенции, что отражено в следующей таблице (Таблица 2).
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Таблица 2  Уровни сформированности поликультурной
компетенции студентов
Table 2  Levels of formation of students’ polycultural

Этап
обучения

Низкий

Средний

Высокий

чел.

%

чел.

%

чел.

%

%

Начальный

24

48

20

40

6

12

52

Конечный

14

28

26

52

10

20

72

Динамика

- 10

- 20

+6

+ 12

+4

+8

+ 20

уровней

поликультурной компетенции

Сумма показателей

Уровень сформированности

среднего и высокого

competency

4 Обсуждение (Discussion)
Анализ полученных данных показывает, что количество
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студентов, находящихся на низком уровне сформированности
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поликультурной компетенции, к концу обучения уменьшилось на
10 человек, что составляет 20 %, количество студентов на среднем уровне возросло до 26 человек, что составляет 52 %, а количество студентов, продемонстрировавших высокий уровень
сформированности поликультурной компетенции, достигло 20 %
от общего количества испытуемых по сравнению с начальными
12 %. Полученные результаты свидетельствуют о том, что курс
«Основы межкультурной коммуникации» обладает значительным потенциалом для формирования поликультурной компетенции будущих учителей с целью вовлечения их в продуктивное
поликультурное общение как в пространстве собственной мноВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

гонациональной страны, так и в процессе межкультурных взаимодействий с представителями иных культур; для приобретения
ими поликультурного опыта и развития таких личностных качеств, как толерантность, эмпатия, способность к продуктивному диалогу и бесконфликтному сотрудничеству.
5 Заключение (Conclusion)
является комплексным, многоступенчатым процессом, который в
числе множества педагогических и методических составляющих
требует

интеграции

собственно

языкового

и

предметно-

культурологического содержания для осуществления поликультурного взаимодействия. Разработанная нами система формирования поликультурной компетенции, лежащая в основе поликультурной подготовки будущих учителей иностранного языка,
построена на заданиях, отвечающих уровням освоения учебного
материала, и позволяет не только организовать языковой и культурологический материал, но и конструировать различные социокультурные контексты, создавая условия для учебной поликультурной коммуникации. При этом разноуровневые задания
обеспечивают на только актуализацию языковых и культурологических знаний, но и развитие предметных и метапредметных
умений, охватывающих все аспекты коммуникативной деятельности. Представленные задания, чей уровень повышается от репродуктивного до творческого, позволяют делать более понятным поликультурный контекст коммуникации, постепенно
наращивать и расширять вербальный коммуникативный потенциал, формировать положительное отношение студентов к постоянно меняющемуся миру и вовлекать их в различные виды деятельности (аудиторной и внеаудиторной) по освоению и трансформации поликультурного пространства.
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METHODOLOGICAL SYSTEM OF FORMING
OF THE POLYCULTURAL COMPETENCY OF FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS
Abstract
Introduction. The article addresses future foreign language teachers’ polycultural training that consists in specific
interaction of teachers, students and other participants of educational process based on positive perception of cultural diversity mutual readiness for polycultural activity that is viewed as
a specific type of interaction with students based on the positive perception of cultural diversity, mutual respect, humanism,
equality, which helps provide efficient communication in modO. Yu. Afanasjeva, M. G. Fedotova, Yu. G. Radyuk

ern polycultural environment.
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The aim of the paper is to substantiate the theoretical
basis of polycultural competency formation as a central component of future teachers’ polycultural training.
Materials and methods. The leading research methods
include analysis of regulatory documents, scientific literature
on the problem of polycultural training and policultural competency formation, generalization of innovate practices in education and the authors’ personal teaching experience, empirical
(observation, testing) and interpretative (qualitative and quantitative analyses) methods. The research material is constituted
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by the data obtained as the result of the realization of the
course of “Fundamentals of intercultural communication” entering the undergraduate program 44.03.05 Pedagogical education (with two profiles of training).
Results. Proceeding from the analysis of the structure
and content of polycultural competency the methodological
system including the aim, stages, tasks, forms of control and
Discussion. Consists in substantiating the role of polycultural competency in teachers’ polycultural training in the
framework of the academic course “Fundamentals of intercultural communication” and in the analysis of the efficiency of
the developed methodological system.
Conclusion. It is concluded that the developed methodological system of polycultural competency formation contributes to the polycultural training of future teachers due to: a)
the integration of cultural content and verbal component; b)
articulation of cultural attitudes and putting forward cultural
initiatives and their realization during students ’ training practice; c) choosing relevant communicative strategies in the polycultural environment.
Keywords: Polycultural training; Polycultural competency; Formation of polycultural competency; Methodological
system.
Highlights:
The theoretical basis of future foreign language teachers’ polycultural training and the formation of polycultural
competency was analyzed;
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levels of its formation was described.
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The methodological system of polycultural competency
formation in the course of “Fundamentals of intercultural
communication” was developed;
The levels of the formation of the students’ polycultural
competency based on mastering the course of “Fundamentals
of intercultural communication” were determined.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
ТЕКСТОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Аннотация
Введение. Данная статья посвящена проблеме формирования межкультурной текстовой компетенции в процессе обучения
иностранным языкам. Цель статьи  дефинировать понятие меж-
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культурной текстовой компетенции и рассмотреть данную компетенцию в ракурсе процесса обучения иностранным языкам. Авторами рассматриваются наиболее проблематичные аспекты формирования межкультурной текстовой компетенции и предлагаются дидактические решения формирования текстовой компетенции
в процессе обучения иностранным языкам в высшей школе.
Материалы и методы. В статье представлены следующие
методы исследования: обзор работ отечественных и зарубежных
исследователей, а также нормативно-правовых и законодательных актов Российской Федерации в сфере образования; определение структуры межкультурной текстовой компетенции, сравнительно-сопоставительный анализ различных типов текстов в
межкультурном контексте, выявление уровня сформированности межкультурной текстовой компетенции у обучающихся факультета иностранных языков посредством диагностических ме-
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Результаты. Результаты педагогического эксперимента,
проведенного на факультете иностранных языков, подтвердили,
что в процессе целенаправленной работы по формированию у
обучающихся межкультурной текстовой компетенции уровень
ее сформированности изменяется в лучшую сторону, а именно:
улучшается не только владение языковыми средствами, но и
умение структурировать действительность, передавать содержание
языковыми средствами, соблюдая законы построения текста
конкретной языковой культуры. Кроме того, сформированная
межкультурная текстовая компетенция позволяет дифференцировать принятые правила построения текстов в конкретной
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

культурной среде и создавать на их основе собственные тексты,
отвечающие всем критериям.
Обсуждение. Нельзя не отметить, что наиболее эффективное формирование межкультурной текстовой компетенции доствующих типов текстов в разных языковых культурах с помощью предъявления ряда текстовых образцов данных культур.
Заключение. Результаты проведенного

педагогического

эксперимента показали, что в процессе реализации курса «Читай и пиши по-немецки» у обучающихся была сформирована на
достаточно высоком уровне межкультурная текстовая компетенция, позволяющая им продуцировать тексты на иностранном
языке, соответствующие критериям иноязычной культуры.
Ключевые слова: межкультурная текстовая компетенция, структуры текстовой компетенции, типы текстов, текстовые
образцы, языковая компетенция, стилистическая компетенция.
Основные положения:
 выявлена дефиниция понятия «межкультурная текстовая компетенция», представлена ее структура;
 разработан курс с целью формирования межкультурной
текстовой компетенции у обучающихся факультета иностранных языков;
 особое внимание уделено проблемам формирования
межкультурной текстовой компетенции у представителей разных культурных групп.
1 Введение (Introduction)
В настоящее время иностранный язык осознается как
средство общения, взаимопонимания и взаимодействия предста-

Педагогические науки

ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ
ТЕКСТОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
формирование межкультурной текстовой компетенции в процессе обучения иностранным языкам в высшей школе

стигается путем сравнительно-сопоставительного анализа суще-
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вителей различных культур, а также как средство приобщения к
той или иной национальной культуре. Следует отметить расширение границ применения иностранного языка в современном
обществе, которое позволило ему стать не рядовым учебным
предметом, а средством межкультурного общения, владение которым является успешной составляющей профессионального
становления личности, поскольку «в настоящее время глобализационные процессы являются неизбежными и влияют на область межкультурной коммуникации в жизнедеятельности человека» [1, с. 53]. Эти требования современного общества легли в
основу Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования и основных профессиональных образовательных программ, в рамках которых у студентов должны
быть сформированы определенные компетенции, в числе которых особое внимание уделяется умению обучающихся выстраивать стратегию устного и письменного общения на изучаемом
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иностранном языке в соответствии с социокультурными особен-
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ностями в стране изучаемого языка. Во многом это обусловлено
тем, что «в современном глобальном мире все большую значимость приобретают вопросы культурного сотрудничества, которое объединяет различные страны и этносы, которое стало не
только реальностью, но очевидным явлением, что обусловливает
необходимость профессиональной подготовки современных
специалистов с учетом глобальной, поликультурной окружающей социальной среды» [2, с. 22]. Следовательно, особое место в
этой связи отводится формированию межкультурной текстовой
компетенции у студентов факультета иностранных языков, поскольку, как справедливо отмечает М. А. Венгранович, «главВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

ным и необходимым условием формирования современной модели филолога должно стать сбалансированное равновесие общекультурных и профессиональных компетенций, среди которых ключевую роль должна играть текстовая компетенция,
ращением текстов в современной общественно-языковой практике» [3, с. 84].
На сегодняшний момент не существует единого мнения в
определении понятия «текстовая компетенция». Н. Ш. Сайфутдинова предлагает трактовать текстовую компетенцию как
сложное многогранное явление, которое предполагает знание
языка и его системы, умение пользоваться ею в целях общения
для восприятия и создания различных текстов и свободное оперирование текстовыми действиями, наличие текстовых знаний,
умений и опыта текстовой деятельности [4]. А. В. Свиридова
полагает, что текстовая компетенция «подразумевает наличие
знаний о типах речи, грамматике текста, его структуре, стилевой
структуре языка, о жанрах, законах формирования текста» [5, с.
174]. В связи с этим она предлагает рассматривать текстовую
компетенцию как результат межпредметной интеграции, являющейся базой развития коммуникативно-креативных умений
обучающихся. По мнению М. Я. Дымарского, текстовая компетенция — это «совокупность тех знаний и навыков, которые
обеспечивают продуцирование текстов, не нарушающих неписанных норм данной культурной традиции, то есть владение
нормой текстообразования» [6, с. 156]. Л. С. Васюкович понимает под текстовой компетенцией «совокупность лингвистических
и речевых знаний, умений, положительного опыта текстовой деятельности, необходимых и достаточных для восприятия, ин-
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которая позволит выработать широкие навыки по работе с об-
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терпретации и создания текстов, обеспечивающих готовность,
способность личности к сознательному речевому взаимодействию» [7, с. 185]. Подводя итог, можно сделать вывод о том,
что под текстовой компетенцией понимается как способность
обучающихся читать и понимать, так и подобающим образом
продуцировать, создавать тексты. Текстовая компетенция включает в себя первоначально базовую способность чтения и письма
и в добавлении к этому знания о различных типах и образцах
текста, умение анализировать текст, определять его структуру и
уметь воспроизводить и создавать свои тексты.
Однако в процессе обучения иностранным языкам следует
формировать у обучающихся межкультурную текстовую компетенцию, характеристика которой «осуществляется опосредованно  через систему языковых и коммуникативных компетенций, что обуславливается многоаспектной природой текста и
подходов его определения» [8, с. 108]. Каждое общество имеет в
своем распоряжении большое количество различных типов тексЕ. А. Бароненко, Ю. А. Райсвих, И. А. Скоробренко

тов, которые опираются на определенные образцы текстов (на
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определенный свод правил). Под типами текстов принято считать исторически сложившиеся, общепринятые и соответствующие определенным правилам и нормам действующие образцы
речевого поведения. Эти правила могут значительно отличаться
друг от друга в различных языках и культурах, настолько, что
функционально эквивалентные тексты могут иметь совершенно
разные характеристики. Эти отличия могут проявляться на различных уровнях, например, в построении текста (его композиции, объёме отдельных частей и так далее), а также в языковом
оформлении, например, в выборе определённых лексических,
грамматических средств и стилистических приемов. При этом
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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мы будем придерживаться той точки зрения, что типы текстов и
их признаки, присущие определенной культуре, являются специфическими.
В соответствии с этим процесс обучения иностранному
тельно сравнивать типы текстов в различных языках, уметь выделять характерные признаки в различных языковых культурах,
поскольку, как подчеркивает Л. И. Богданова, «ядром понятия
текстовой компетенции в аспекте продуктивных действий является представление о норме текстообразования, которая понимается в большинстве случаев как совокупность языковых качеств
текста, позволяющих ему стать адекватной формой того замысла, который был у создателя текста» [9, с. 14]. Так, например,
определённые типы текстов одного языка в другом языке встречаются гораздо реже или вообще не встречаются. Они могут
иметь также другое значение или могут быть реализованы подругому. Например, письменная претензия в одной культуре
может быть значительно вежливее, соответственно, быть более
косвенной, непрямой, или же наоборот, очень прямой, в отличие
от другой культуры. Еще одним примером может послужить то,
что в некоторых культурах принято выражать претензии в устной форме, а не письменной, или наоборот.
Мы разделяем точку зрения Е. А. Василенко, В. И. Долговой и А. С. Бароненко: «люди испытывают наибольшую трудность в понимании менталитета других народов, особенностей их
мышления, восприятия жизни, усвоении поведенческих паттернов, свойственных другой культуре» [10, с. 113]. Опираясь на
данную точку зрения, смеем предположить, что отсутствие сформированной межкультурной текстовой компетенции у обучаю-
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щихся может быть помехой и привести к межкультурным разногласиям. По этой причине формирование межкультурной текстовой компетенции и предъявление обучающимся текстовых образцов является значимой составной частью процесса обучения
иностранному языку. Образец текста  это стандартизованное,
соответствующее правилам средство для решения в обществе какой-либо типичной проблемы и имеющее определенное название,
например, ходатайство, автобиография, запрос и так далее. Областью, наглядно демонстрирующей специфические особенности
типов текстов в различных культурах, является научная сфера, в
которой коммуникация осуществляется, как правило, на основе
письменных текстов. Научные монографии, статьи, рецензии и т.
д.  лишь немногие из важных видов текстов. К научной студенческой деятельности относятся также письменные развернутые
ответы, сообщения, протоколы, рефераты. Однако каждая культура имеет собственные критерии и специфические признаки для

Е. А. Бароненко, Ю. А. Райсвих, И. А. Скоробренко

каждого текстового образца, например, реферат в Германии от-

50

личается от рефератов в других странах.
Коллектив ученых под руководством Ю. Диттмана выделил на основе проведенного в университете Альберта Людвига
(Фрайбург, Германия) исследования пять компетенций, которые
должен иметь студент, чтобы уметь генерировать академический
текст. В эксперименте участвовали только носители языка 
немцы, но, тем не менее, результаты распространяются и на студентов, обучающихся в других странах не на их родном языке.
Ю. Диттманом выделены следующие составляющие текстовой
компетенции, которые необходимы для написания научного сообщения для выступления на семинаре:
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 Языковая компетенция. Предпосылкой умения написать
академический текст является хорошее знание языка и умение
грамотно писать, что часто является проблематичным даже у
носителей языка.
Культурно-специфическая

текстовая

компетенция.

Научные тексты обладают специфическими особенностями, которые варьируются в зависимости от предмета, от их культурно
специфических признаков и вида.
 Стилистическая компетенция. Студенческие работы,
которые написаны со стилистическими погрешностями, оцениваются невысоко. Допустимые стилистические средства научной
работы зависят от предмета, например, табу на форму Я-рассказчика, на метафоры и так далее.
 Риторическая компетенция. Это способность изложения, логической аргументации, умение ссылаться на источники,
что является неотъемлемой чертой студенческих научных работ.
 Компетенция чтения и восприятия. Научные тексты требуют критического восприятия. Это умение у многих студентов не
сформировано [11, с. 158159].
Многие исследования показали, что авторы применяют
свои собственные представления и образцы того, как необходимо создавать тот или иной текст, даже если пишут на иностранном языке. Часто встречаются случаи, когда, например, немецкие или русские ученые, которые пишут тексты на английском
языке, создают немецкие или русские, но не английские тексты.
Причина этого кроется в том, что авторы подсознательно используют свои собственные текстовые образцы, не задумываясь
о том, что в других языках действуют другие модели. Авторы
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концентрируются, прежде всего, на языковых, то есть лексических и грамматических проблемах.
Очевидно, что не только ученые, которые хотели бы
представить результаты исследований иностранным коллегам,
должны уметь генерировать научные тексты соответствующим
образом. Студенты, обучающиеся за рубежом, постоянно встречаются с этим феноменом. Даже несмотря на то, что они в среднем обладают хорошими языковыми способностями, их тексты
часто не встречают одобрения преподавателей и оцениваются
гораздо ниже, чем они привыкли на родине.
Отмеченные нами выше основания актуализируют проблему формирования межкультурной текстовой компетенции у
студентов факультетов иностранных языков.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Для формирования межкультурной текстовой компетенции нами был проведен педагогический эксперимент на выборке

Е. А. Бароненко, Ю. А. Райсвих, И. А. Скоробренко
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языков ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», обучающихся по направлению «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки)  44.03.05, профильная направленность «Английский
язык. Иностранный язык». Состав экспериментальной группы 
десять человек, состав контрольной группы  десять человек.
На занятиях со студентами экспериментальной группы
были использованы некоторые формы работы, способствующие
формированию межкультурной текстовой компетенции. Студенты контрольной группы продолжали занятия по стандартной
программе.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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Студентам экспериментальной группы были предъявлены
различные типы текстов немецкоязычных культур, в процессе
работы были выделены их специфические особенности (лексические, морфологические, синтаксические) и текстовые характетекстового содержания). Следующим этапом было проведение
сравнительно-сопоставительного анализа с аналогичными типами текстов в русском и английском языках.
Рассматриваемый подход к развитию текстовой компетенции текстов применим как на языковых курсах в университетах, на специальных курсах по подготовке к научной работе, так
и в слегка адаптированной форме подходит для работы в школе
и распространяется на разные виды текстов, так как «на занятиях по иностранному языку текст обладает следующими основными функциями: сообщения информации; коммуникативного
повода; инспирации рецептивных и продуктивных действий
учащегося» [12, с. 32].
Обучающиеся сравнивали тексты или части текстов на их
родном языке с текстами или частями текстов на иностранном
языке (английском или немецком), которые в обоих культурных
контекстах выполняют одинаковую функцию, например, научные
статьи. Сравнение осуществляется не на уровне содержания, а на
языковом уровне: какими стилистическими особенностями обладают оба текста, чем они отличаются друг от друга, какой эффект
достигается благодаря этим особенностям.
При формировании межкультурной текстовой компетенции одной из основных задач является сравнение различных образцов текстов, которые существуют в разных языках. Благодаря
этому обучающиеся понимают существующие различия и
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не переносят на иностранный язык текстовые образцы, известные из родного языка, что представляется нам особенно важным, поскольку «текст является отправной точкой для проведения дискуссий и расширения языкового материала по заданной
теме, одновременно способствуя формированию коммуникативных навыков диалогической и монологической речи» [13, с. 11].
На следующем этапе обучения перед обучающимися ставится задача перевести один текст в другой. Например, научную
статью можно переработать в научно-популярную газетную статью, проанализировав особенности этих двух видов текстов. Это
можно выполнять как на родном языке, на иностранном языке,
так и перекрестно: из научной статьи на иностранном языке создать научно-популярную газетную статью на родном языке.
На заключительном этапе обучающиеся создают собственные тексты, опираясь на полученные в процессе обучения
знания. Данные задания требуют достаточно высокого уровня
сформированности межкультурной текстовой компетенции, так
Е. А. Бароненко, Ю. А. Райсвих, И. А. Скоробренко
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иностранном языке с учетом специфических особенностей типов текстов конкретной языковой культуры.
3 Результаты (Results)
На начальном этапе эксперимента был проведен диагностический срез, показавший недостаточный уровень сформированности у обучающихся межкультурной текстовой компетенции. Внедрение в процесс обучения специальных форм работы
привело к ее сформированности на более высоком уровне, позволяющем генерировать тексты на иностранном языке с учетом
специфических особенностей текстовых образцов иноязычной
культуры.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

Мы полагаем, что использование рассмотренных выше
форм работы в процессе обучения иностранному языку дает возможность обучающимся самостоятельно читать тексты, связывать прочитанное со своими знаниями и использовать приобреустной и письменной коммуникации на иностранном языке.
4 Обсуждение (Discussion)
Проблема формирования межкультурной текстовой компетенции освещена не только в трудах российских педагогов, но
и нашла отражение в зарубежных исследованиях. Ряд педагогов
предлагает введение

специальных курсов для молодых ино-

странных ученых, в рамках которых они бы учились представлять результаты своих научных изысканий адекватно специфическим особенностям данной языковой культуры, чтобы быть
принятыми в научное сообщество.
Р. Ессер наглядно продемонстрировала данное явление
на примере мексиканских студентов. В своем исследовании
«Культурная составляющая создания научных текстов» она проанализировала работы немцев и мексиканцев на их родном языке, чтобы разработать на их основе текстовые образцы. Она
сравнила работы с соответствующими предписаниями и критериями и установила, что работы, в общем и целом, соответствуют идеалу. На следующем этапе она изучила работы мексиканских студентов, которые они написали по-немецки. Выяснилось,
что они были написаны на мексиканский манер и, несмотря на
очень хороший немецкий язык, не вполне соответствовали
немецким требованиям [14].
Из этого становится понятно, как немецкие и мексиканские образцы отличаются друг от друга. В немецких работах ос-
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новной упор делается на теоретические положения, тогда как
мексиканские работы ориентированы на практику в мексиканских текстах. Такие обязательные составляющие немецких работ, как объемный список исследованной литературы, указания
на источники при цитировании, критический подход к существующим теориям не особенно ценятся в мексиканских работах, так как они содержат критические замечания в адрес других
ученых. В мексиканских же работах делается акцент на собственный вклад обучающихся в исследование проблемы. От них
ожидаются собственные анализы, а переписывание и комментирование существующих теорий, которое практикуется в немецких работах, считается с точки зрения мексиканской педагогической науки недостаточным.
Данные примеры еще раз убедительно доказывают, что
члены одной научной культуры не всегда могут успешно писать
научные тексты в другой научной культуре. Мы полагаем, что
для формирования межкультурной текстовой компетенции цеЕ. А. Бароненко, Ю. А. Райсвих, И. А. Скоробренко
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ному языку не только исключительно языкового материала, но и
правил продуцирования различных типов текстов, актуальных в
конкретной культурной среде.
5 Заключение (Conclusion)
Проведенное исследование подтвердило наше предположение о том, что формирование межкультурной текстовой компетенции подразумевает, с одной стороны, необходимость интегрировать в процесс обучения иностранному языку рассмотренные формы работы, с другой стороны, позволяет осуществлять
эту работу с обучающимися, исходя из их уровня языковой подготовки и необходимости ознакомиться с тем или иным типом
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

текстов. Опыт работы на факультете иностранных языков
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет» позволил сделать вывод об эффективности представленных типов заданий при

подготовке

условиях глобализации мирового сообщества.
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Introduction. This article is devoted to the problem of
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reign languages’ process. The authors consider the most problematic aspects of the intercultural textual competence ’s formation and propose didactic solutions for the formation of textual competence in the teaching foreign languages ’ process in
higher education.
Materials and methods. The following research methods
are presented in the article: review of Russian and foreign scientists’ works as well as regulatory and legislative acts of the
Russian Federation in the field of education; determining the
structure of intercultural textual competence, comparative
analysis of various types of texts in an intercultural context,
identifying the level of foreign languages faculty ’s students’
intercultural textual competence’s formation through diagnostic techniques.
Results. The results of pedagogical experiment conducted at the faculty of foreign languages confirmed that in the
process of purposeful work on the formation of students ’ interYe. A. Baronenko, Yu. A. Reiswich, I. A. Skorobrenko

cultural textual competence, the level of its formation changes
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for the better, namely: not only language skills are improved,
but also the ability to structure reality and convey content via
language means, observing the laws of textbuilding in a particular language culture. In addition, the formed intercultural textual competence allows us to differentiate the accepted rules
for the construction of texts in a specific cultural environment
and create on their basis their own texts that follow all the criteria.
Discussion. It should be noted that the most effective
formation of intercultural textual competence is achieved
through comparative analysis of existing types of texts in dif
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ferent language cultures by presenting a number of textual
samples of these cultures.
Conclusion. The results of the pedagogical experiment
showed that in the process of implementing the “Read and
Write in German” course, students developed a fairly high level of intercultural textual competence, allowing them to produce texts in a foreign language that follow the criteria of a
Keywords: Intercultural textual competence; Structures
of textual competence; Types of texts; Textual patterns; Language competence; Stylistic competence.
Highlights:
The definition of the concept of “intercultural textual
competence” is revealed, its structure is presented;
A course with the aim of foreign languages faculty’s
students’ intercultural textual competence’s formation has been
developed;
Special attention is paid to the problems of intercu ltural
textual competence’s formation among representatives of different cultural groups.
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Аннотация
Введение. В статье описан пример реализации комплексной кейс-технологии при изучении раздела «Атомная и ядерная
физика» студентами технического вуза. Выбор темы кейса обусловлен её значимостью в будущей профессиональной деятельности студентов. Комплексный кейс состоит из трех разделов,
реализуемых на различных этапах технологии и способствующих поэтапному решению ситуационной задачи, основанной на
профессионально ориентированной проблеме. Цель исследова-
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ния заключается в дальнейшей разработке содержательного
наполнения комплексной кейс-технологии обучения физике
студентов технического вуза. Научная новизна результатов исследования заключается в разработке содержания кейса по теме
«Атомная и ядерная физика» курса физики технического вуза.
Материалы и методы. В исследовании были использованы теоретические методы: анализ специальной литературы по
атомной и ядерной физике о методах исследования в данной области науки; конкретизация структурно-функциональной модели
комплексной кейс-технологии применительно к заданной теме;
проектирование комплексного кейса по атомной и ядерной физике для студентов технического вуза. В качестве основного материала на данном этапе исследования послужила исходная модель
комплексной кейс-технологии. Эмпирические методы: апробация
комплексного кейса, статистические методы обработки данных
апробации. В качестве материалов на данном этапе исследования
послужили: разработанное содержание кейса и соответствующие
учебные материалы, данные апробации комплексного кейса.
Результаты. Представлено содержание нового комплексного кейса по теме «Атомная и ядерная физика». Описана
деятельность преподавателя и студентов на этапах кейстехнологии. Представлены результаты апробации нового содерМ. Д. Даммер, Н. В. Зубова
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ФГАОУ ВО Национальный исследовательский ядерный университет «Московский инженерно-физический институт».
Обсуждение. Приводится анализ результатов апробации
нового содержания комплексного кейса. Описывается методика
обработки экспериментальных данных. На основе анализа результатов апробации нового содержания комплексного кейса
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

формулируются выводы о целесообразности представленного
содержания, о влиянии технологии в целом на результаты обучения студентов и формирование у них основных профессиональных компетенций.
Заключение. Обобщаются методика разработки комплексного кейса и способы его реализации на различных этапах технологии. Формулируются выводы о новизне и значимости реКлючевые слова: кейс-технология; ситуационная задача;
студент; технический вуз; физика.
Основные положения:
 подготовка высококвалифицированных инженерных
кадров требует фундаментальной подготовки студентов технических вузов по физике. Одновременно обучение данной дисциплине должно быть практико-ориентированным. Реализации
данных требований способствует комплексная кейс-технология,
содержание которой строится на ситуационной задаче, описывающей профессиональную проблему реального производства;
 одновременное освоение фундаментальных знаний и их
практического применения происходит в разделах кейса (практическом, обучающем, научно-исследовательском), позволяющих реализовать постепенно усложняющиеся виды деятельности студентов;
 завершающий этап комплексной кейс-технологии предполагает выполнение проекта по конструированию востребованного на производстве технического устройства, отличающегося своей новизной. Разработка конструкции и создание
технического устройства, представление и защита проекта способствуют формированию основных профессиональных компетенций будущих инженеров.
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1 Введение (Introduction)
Для повышения качества результатов обучения физике в
технических вузах многие исследователи предлагают использовать практико-ориентированный подход. Мы предлагаем использовать кейс-метод для решения профессионально-ориентированных проблем, непосредственно связанных с будущей деятельностью студентов. Однако, рассматривая даже проблемы
прикладного характера в обучении физике, мы не в состоянии
их решить, не обладая фундаментальными знаниями по дисциплине. Таким образом, в обучении физике будущих инженеров
необходимо «взвешенное» соотношение фундаментального и
прикладного.
Для удовлетворения современных требований к результатам сформированности основных профессиональных компетенций
будущих бакалавров инженерного производства при обучении физике целесообразно использовать усовершенствованный кейсметод в виде комплексной кейс-технологии обучения физике. Системообразующим фактором такой технологии будет являться ситуационная задача, основанная на профессионально ориентированной проблеме и поэтапно решаемая в разделах кейса. Комплексность технологии определяется: возможностью решения
профессионально ориентированных проблем на основе знаний и
М. Д. Даммер, Н. В. Зубова
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специальных дисциплинах; применимостью на протяжении всей
темы, а не на заключительном этапе изучения отдельных вопросов курса физики; сложной структурой содержания, при изучении
разделов которого реализуются различные виды деятельности
студентов посредством решения физических задач разного вида.
Таким образом, если обычно кейс-технология направлена на
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

применение знаний по дисциплине в решении профессиональных
проблем лишь на заключительном этапе изучения темы, то комплексная кейс-технология позволяет сочетать обучение основам
наук и применение фундаментальных знаний в прикладной области (профессиональной деятельности) на протяжении всей темы.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
В процессе были использованы следующие методы:
1. Анализ специальной литературы по атомной и ядерной
физике о методах исследования в данной области науки. Использование данного метода позволило сформулировать ситуационную задачу для комплексного кейса, отражающую одну из
актуальных проблем ядерной промышленности — сферы будущей профессиональной деятельности выпускников Трехгорного
технологического института;
2. Конкретизация структурно-функциональной модели
комплексной кейс-технологии применительно к заданной теме
для проектирования содержания кейса по атомной и ядерной
физике. Основные материалы на данном этапе исследования —
исходная модель комплексной кейс-технологии и отобранное
содержание предметного материала;
3. Проектирование комплексного кейса по атомной и
ядерной физике для студентов технического вуза с целью разработки нового содержания обучения;
 эмпирические:
4. Апробация комплексного кейса, предполагающая обучение студентов на основе разработанного содержания. Используемые материалы: разработанное содержание кейса и соответствующие учебные материалы;
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5. Статистические методы обработки данных апробации.
В качестве материалов на данном этапе исследования послужили данные апробации комплексного кейса.
3 Результаты (Results)
Представим разработанное содержание комплексного
кейса по теме «Радиоактивность» из раздела «Атомная и ядерная физика». Эта тема имеет большое значение для выпускников
нашего вуза, входящего в ассоциацию высших учебных заведений «Консорциум опорных вузов Государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом»». Мы готовим специалистов инженерно-технических специальностей, способных к техническому
творчеству и инновационному мышлению, проявляющих интерес к вопросам ядерной промышленности и высоким технологиям.
Таким образом, рассматриваемая тема имеет непосредственное
отношение к будущей профессиональной деятельности студентов.
К структурным компонентам деятельности студентов по
реализации комплексной кейс-технологии относим: восприятие
ситуационной задачи, поэтапную формализацию отдельных частей ситуационной задачи, выдвижение гипотезы проектной деятельности, планирование и проведение проектной деятельности,
анализ результатов проектной деятельности, использование результатов решения ситуационной задачи.
М. Д. Даммер, Н. В. Зубова
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технологии.
Перый этап — представление текста ситуационной задачи; ознакомление с требованиями и условиями, предъявляемыми
в ситуационной задаче.
«В настоящее время любой образованный человек имеет
полное понимание как о благоприятных сторонах использования
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

явления радиоактивности — например, в ядерной индустрии,
медицине, — так и негативных, связанных с загрязнением окружающей среды и нанесением угрозы жизни и здоровью человека
и всему живому на планете» [1].
Человек проживает в условиях неиссякаемых излучений
различных видов. Естественный радиационный фон пронизывает все, живущее на земле и в ее недрах. Поэтому следует праного

излучения

безопасны,

переносятся

человеком

без

критических последствий. Большие дозы радиации, к сожалению, могут привести к летальному исходу.
Следование основным законам и принципам радиационной безопасности, установленным в Федеральном законе «О радиационной безопасности населения», обеспечит обитателей
нашей планеты необходимой радиационной защитой [2].
Большую угрозу человеческому организму представляет
работа на предприятиях ядерного оружейного комплекса. Работник промышленных площадок подвергает свою жизнь опасности.
Для обеспечения радиационной безопасности на таких предприятиях необходим грамотный подход к системе технических процедур, организуемых и осуществляемых на ядерных объектах. Безопасность предполагает исключение возможностей губительного
воздействия на жизнь человека и окружающую природу. Осуществляется медицинский осмотр кадров, тесно связанных с хранением ядерной продукции, а также с использованием ядерных
технологий (реакторами, хранилищами ядерных отходов, хранением и эксплуатацией ядерного оружия), на предмет переноса радиоактивных нуклидов по территории предприятия [3].
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вильно понимать, что такое радиация. Малые дозы радиоактив-
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На производственных площадках ядерно-оружейного
комплекса Приборостроительного завода города Трехгорный в
течение рабочей смены происходит перемещение персонала
предприятия, в том числе и лиц, контактирующих с источниками
ионизирующего излучения. Чтобы максимально исключить возможные переносы ионизирующих частиц за пределы промышленной площадки, необходимо проходить дополнительный тестконтроль. Требуется исключить возможность распространения
радиоактивных частиц, оседающих на одежде, обуви и личных
вещах персонала промышленной зоны ядерного оружейного
комплекса. Для этого нужно разработать конструкцию соответствующего дозиметра со сменными экранами и изготовить его.
Особенностью в конструкции дозиметра является наличие
сменного экрана. Его необходимость обусловлена тем, что энергетический спектр ионизирующих излучений обладает широким
диапазоном. Существующие широко используемые дозиметры
чувствительны к определенному диапазону энергетического
сектора. Предлагаемую конструкцию можно дополнить наличием сменных экранов, которые проявляют селективные свойства
по энергетическому сектору регистрируемого излучения. Помимо этого, в разрабатываемом дозиметре, в отличие от многих,
для обработки измерительных сигналов планируется использоМ. Д. Даммер, Н. В. Зубова

вание микроконтроллера, который осуществляет счет импульсов
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с датчика, формирует сигналы для цифрового индикатора и выполняет интерфейсные функции прибора.
На первом этапе происходит осмысление ситуационной
задачи, выделение описанного в задаче технического объекта —
дозиметра. Он является устройством, которое предстоит изготовить студентам в последующей проектной деятельности.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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После постановки профессионально ориентированной
проблемы студентам следуем перейти к самостоятельному освоению материала [4]. Для этого необходимо разобраться в видах
радиоактивного излучения, влияния различных источников радиации на организм человека [5]. Сформулировать свои вопросы
по данной теме и дать на них ответы.
Контроль знаний на данном этапе предполагает ответы
1. Какие литературные источники содержат информацию
об объекте, отображенном в ситуационной задаче? Какую информацию несут в себе эти источники?
2. В чем суть ситуационной задачи?
3. Какова значимость проблемы, представленной в ситуационной задаче?
Поэтапная формализация отдельных частей ситуационной
задачи. На этом этапе для разрешения проблемной ситуации
кейса формируются умения решать задачи различных видов —
познавательно-практические (логические), вычислительные и
экспериментальные (рисунок 1) [6].
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студентов на следующие вопросы:
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Рисунок 1  Содержательный компонент структурной модели
обучения физике на основе комплексной кейс-технологии
Figure 1  The substantial component of the structural model
of physics education based on the complex case technology
В практическом разделе кейса студентам можно предложить следующие задачи-проблемы (логические):
1. Куда исчезает энергия - частиц при их поглощении
воздухом?
2. Почему радиоактивные препараты хранятся в толстостенных свинцовых контейнерах?
М. Д. Даммер, Н. В. Зубова

3. Как объяснить появление - частиц при радиоактивном
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распаде ядер?
4. Почему электровакуумная аппаратура в условиях радиоактивного излучения работает лучше, чем полупроводниковая?
Решение проблемных (логических) задач позволяет студентам понять суть явления радиации. Они побуждают учащихся к
самостоятельному осмыслению проблемы и ее решению. Эти умеВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

ния помогут выбирать необходимую научно-техническую и учебную информацию для разрешения профессионально-ориентированной проблемы. В обучающем разделе кейса студенты учатся строить математические модели, описывающие явления на основе законов физики. Решение вычислительных задач по теме «Радиация» поможет студентам осознать сущность и закономерности
явления радиоактивности, освоить умения определять состав и
ядра, ядерных сил, ядерных реакций, а также познакомит с методом измерения энергии, основанном на эффекте Мессбауэра.
Этот раздел кейса способствует формированию у студентов умения строить математические модели для решения ситуационной задачи, выполнять расчеты физических данных.
Научно-исследовательский раздел кейса включает в себя
экспериментальные задачи, которые могут стать важным средством развития исследовательских навыков и умений [6].
В курсе «Атомная и ядерная физика» студентам можно
предложить проведение лабораторного эксперимента по изучению свойств излучений, измерение интенсивностей фона и беталучей в магнитном поле. Этот эксперимент поможет студентам
оценить качественные и количественные характеристики радиоактивного элемента.
В исследовательской работе для изучения поглощения
веществом радиоактивного излучения используется установка,
блок-схема которой приведена на рисунке 2.
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характеристики атомных ядер, находить массу и энергию связи
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Ячейка
защитная

Пластины
C

БС

ПП

R
СчГ

БП

ЦВ

  источник
Свинцовый
домик

Рисунок 2  Блок-схема установки
Figure 2  Installation block diagram
Радиоактивный препарат помещают в защитную ячейку.
Ячейка устанавливается на свинцовый домик. Для регистрации
бета-частиц используется счетчик Гейгера-Мюллера (Счг). Рабочая поверхность счетчика находится внутри свинцового домика.
На него подается напряжение от высоковольтного блока питания БП, а контроль осуществляется с помощью цифрового вольтметра ЦВ.
Импульсы напряжения, возникающие на счетчике при попадании радиоактивных частиц, поступают через блок согласования БС на пересчетный прибор ПП, осуществляющий подсчет

М. Д. Даммер, Н. В. Зубова

числа импульсов за заданный временной интервал. Блок согласо-
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вания БС необходим для стыковки счетчика Гейгера, обладающего высоким сопротивлением, с низкоомным входом ПП.
С помощью установки студенты выполняют следующие
задания:
1) определяют интенсивность фона бета-излучения по числу импульсов при заданном напряжении на счетчике Гейгера;
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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2) определяют интенсивность бета-лучей, прошедших через слой поглощающего вещества.
Для определения интенсивности фона в отсутствии бетаизлучения следует установить на счетчике Гейгера напряжение
и с помощью пересчетного устройства определить число импульсов за время экспозиции. Выполняя это задание, студенты
смогут оценить допустимые пределы естественного радиационтемных единиц доз измерения.
Второе задание эксперимента позволит студентам рассчитать экранирование этого излучения с помощью пересчетного
прибора, меняя пластины исследуемого материала. Анализ результатов выполнения этого задания позволит учащимся оценить значимость экранирования различных поверхностей при
возникновении радиационной опасности на предприятии, принять меры по его предупреждению.
После выполнения экспериментальной части заданий
студентам можно предложить провести мысленный эксперимент. Он представляет собой классический опыт по обнаружению качественных характеристик ионизирующего излучения
[2]. Эта работа сформирует у учащихся базовые знания, необходимые в курсе «Атомная и ядерная физика» при изучении темы
«Радиоактивность».
Для изучения и количественного и качественного описания характеристик альфа-, бета- и гамма-излучений студентам
предстоит заполнить таблицу 1.
Таблица 1  Виды излучений
Table 1  Types of radiation
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ного фона в помещении, определить связь системных и внесис-
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Таблица 1
Ионизирующее

Ионизация

Проникающая

Пример

излучение

среды

способность

проникающей способности

Опасность излучения
α

для окружающей природы (описать)

Сравнить
β

ионизации

γ

ионизации

нении с другими ви- Пробег в воздухе (?) см Поток атомных ядер гелия
дами

излучения).

В Алюминий – (?) мм

с чения.

степень
среды

с

другими излучениями

Произвести

сравнение

υ = 14000 – 20000 км/с

Картон – (?) мм
Пробег в воздухе (?) см
Свинец – (?) см

Поток электронов 0-1e
υ ≈ 300000 км/с

Воздействие на человека

Максимальная

(в

сравнении с другими
видами

4

Влияние на человека

степень Чуть больше α излу-

другими излучениями

Сопоставить

Минимальная (в срав- Бумага – (?) мм

чем выражается?

среды

Природа излучения

излучения).

Произвести сравнение

Алюминий – (?) см
Пробег в воздухе (?) м
Свинец – (?) см
Как пронизывает
организм человека?

Поток коротких
электромагнитных волн
(фотонов)
υ = 300000 км/с

2Не

Выполняя экспериментальные задания, студенты приобретают умения: наблюдать и изучать явление радиоактивности;
описывать результаты наблюдений; выдвигать гипотезы; выполнять измерения; представлять результаты измерений в виде
таблиц и графиков; самостоятельно находить и анализировать
информацию; интерпретировать результаты экспериментов;
представлять проектную деятельность; делать выводы из полуРешение вычислительных задач на практических занятиях позволит студентам освоить умения, значимые для последующей проектной деятельности. Здесь они научатся следовать
логическим операциям для разрешения профессиональноориентированной проблемы; выстраивать математические модели для последующего решения ситуационной задачи.
Второй этап — планирование и проведение проектной деятельности. Эта часть образовательного процесса осуществляется в научно-исследовательском разделе кейса, который включает в себя: выдвижение гипотезы, планирование и выполнение
исследования, анализ результатов проектной деятельности.
Построение гипотезы исследования поможет студентам
осознать важность разработки физического устройства (дозиметра). Дозиметры представляют собой приборы для измерения
экспозиционной и поглощенной дозы, эквивалента дозы фотонного или нейтронного излучения, а также измерение мощности
перечисленных величин. Одним из измерителей может служить
счетчик Гейгера-Мюллера: он служит для дозиметрического
контроля уровня радиации и измеряет дозу радиации за счет
подсчета количества ионизирующих частиц, проходящих через
его рабочую камеру [2]. Именно этот чувствительный элемент
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ченных результатов [6].
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является главной деталью любого дозиметра. Студентам следует
разобраться в принципе работы регистрирующего устройства
(рисунок 3).

Баллон

Газовая
Катод смесь

Нагрузочный
резистор

C

R

Анод
Выход
Электрические
импульсы

Источник высокого
напряжения

Рисунок 3 – Схема включения счетчика Гейгера
Figure 3 – Scheme of a Geiger counter’s inclusion
После изучения принципа действия счетчика Гейгера студентам следует разработать конструкцию дозиметра для измерения радиационного излучения в помещениях. Этот прибор
служит для обеспечения сохранности жизни персонала, работа-

М. Д. Даммер, Н. В. Зубова

ющего на ядерно-оружейном предприятии (рисунок 4).
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Гейгера-Мюллера
Figure 4  Dosimeter on the Geiger-Muller counter’s
operation principle
При работе с научно-исследовательским разделом кейса
студентам необходимо освоить следующие виды деятельности:
1) реферативную;
2) проектировочно-конструкторскую;
3) экспериментальную;
4) репрезентативную [6].
В процессе реферативной деятельности по теме «Радиоактивность» студентам можно предложить изучение литературы
по проблеме дозиметрии. Это позволит студентам описать различные области использования радиации, применение дозиметров в быту и в различных областях промышленности.
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Рисунок 4  Дозиметр на принципе работы счетчика
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Проектно-конструкторская

деятельность

предполагает

разработку плана действий для создания дозиметра, который
включает в себя разработку блок-схемы, принципиальной электрической схемы, создание опытного образца и его апробацию.
Важной частью этой деятельности является выбор материала
для изготовления экранов и расчет их экранирующих способностей. Для обеспечения работоспособности нашего дозиметра
необходимо исследовать возможность разработки математической модели обработки измерительных сигналов для определения
изотопного состава.
Экспериментальная деятельность учащихся по изучению
радиоактивности направлена на количественное описание технических характеристик изготовленного устройства, исследование его возможностей.
Репрезентативная деятельность завершает исследовательскую работу, предполагая описание проекта и подготовку к его
защите.
В процессе проектной деятельности у студентов формируются профессионально-значимые умения, такие, как:
1) выполнение новых разработок на основе изучения современной научно-технической информации;
2) составление описаний проводимых исследований, сбор
М. Д. Даммер, Н. В. Зубова

данных для составления отчетов;
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3) проведение экспериментов по разработанной методике
и анализ результатов исследования;
4) участие в разработке функциональных и структурных
схем приборов с определением физических принципов действия
устройств, их структур, и установлением технических требований на отдельные блоки и элементы.
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Выполненная проектная деятельность позволит студентам
ответить на следующие вопросы:
1. Какие альтернативные пути решения ситуационной задачи можно предложить?
2. Какие альтернативные технические изобретения могут
помочь в решении профессионально ориентированной проблемы,
3. Какими характеристиками обладает технический объект (дозиметр)?
4. Какие физические процессы и явления лежат в основе
функционирования исследуемого объекта?
5. Насколько правильно спланирован эксперимент для реализации проектной деятельности по разрешению проблемы
кейса?
Важным этапом после выполнения проектной деятельности является подведение итогов — дебрифинг. Его цель — оценить
знания, умения и навыки, приобретенные в ходе проектной деятельности. Студентам необходимо осознать, чему же они научились. В результате дебрифинга устанавливается соотношение
между первоначальными целями и окончательными результатами.
Дебрифинг выполняет следующие функции:
1) исключить возникшие противоречия и исправить ошибки;
2) развивать способности студентов к наблюдению, самоанализу и публичной демонстрации при защите проекта;
3) сопоставить полученные выводы с первоначально поставленными целями и задачами исследования;
4) разрешить профессионально-ориентированную проблему средствами проведенного эксперимента;
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5) усвоить полученную в ходе исследования научнотехническую информацию;
6) определить альтернативные способы решения проблемы при подготовке к докладу по защите проекта [4].
Дебрифинг позволяет абстрагироваться от содержания
ситуации и поразмышлять о происходящем, а также проверить
свои умения наблюдать и анализировать возможности разрешения ситуации. Сопоставляя поставленные цели и полученные
результаты, студенты реализуют миссию инженера, чей труд,
как известно, оценивается по результату.
Научно-исследовательский раздел кейса позволяет студентам оценить значимость полученных результатов исследования, обобщить знания, полученные при решении ситуационной
задачи для возможного дальнейшего решения других подобных
профессионально значимых задач в курсе общей физики технического вуза. Студенты, осуществившие эту деятельность, могут
сами организовывать тьюторское сопровождение и участвовать
в тьюторском сопровождении других учащихся вузов и школ с
целью осуществления проектной деятельности для разрешения
схожих профессионально ориентированных проблем. Такой
опыт в нашем вузе имеется, и он стал уже хорошей традицией.
На этом этапе студенты приобретают знания и умения,
М. Д. Даммер, Н. В. Зубова

необходимые для получения качественной и количественной
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оценки решения ситуационной задачи. При этом они разрешают
профессионально ориентированную проблему, сформулированную в начале изучения курса «Атомная и ядерная физика».
Основным индикатором результативности методики
обучения физике на основе комплексной кейс-технологии является уровень основных профессиональных компетенций студенВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

тов, т. е. тех, в формировании которых физика как учебная дисциплина вносит существенный вклад. К последним нами были
отнесены следующие значимые для будущих бакалавров инженерного производства профессиональные компетенции:
1) способность принимать естественнонаучные и общеинженерные знания, методы математического анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования в профессио2) готовность выполнять исследовательскую деятельность,
составлять описания проводимых исследований и разрабатываемых
проектов, собирать данные для составления отчетов (ПК-2).
К количественным критериям сформированности компетенций были отнесены:
1) коэффициент полноты сформированности знаний, X;
2) коэффициент полноты сформированности действий, Y;
3) коэффициент полноты сформированности способов деятельности, P;
4) коэффициент полноты сформированности компетенций, К, который рассчитывается по формуле:
К = Х ∙ Кх + 𝑌 ∙ К𝑦 + 𝑃 ∙ К𝑝 .
Коэффициент полноты сформированности знаний X
определялся на основе поэлементного анализа работ студентов
(методика А. В. Усовой); коэффициенты полноты сформированности действий Y и способов деятельности P — на основе пооперационного анализа результатов деятельности студентов
(методика А. В. Усовой). Весовые коэффициенты Кх, Кy, Кp, в
формуле для расчета коэффициента полноты сформированности
компетенции определялись по методике В. П. Симонова [6].
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Значения приведенных количественных критериев сформированности компонентов профессиональных компетенций
были определены до и после изучения раздела «Атомная и ядерная физика» и представлены в следующей таблице (Таблица 2).
Таблица 2  Значения количественных критериев
сформированности компонентов профессиональных
компетенций
Table 2  Values of quantitative criteria for the components
of professional competencies

сформированности компонентов
профессиональной компетенции
К полноты

владение

значений критериев

умение

Время определения

знание

компетенции

Артикул

К полноты

сформированности

0,43

0,24

0,17

0,43

0,62

0,27

0,29

0,58

0,28

0,13

0,10

0,26

0,79

0,39

0,29

0,64

компетенций

начало
ПК-1

обучения разделу
после
изучения раздела
начало

ПК-2

обучения разделу
после изучения
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раздела
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4 Обсуждение (Discussion)
Проведенные занятия по реализации комплексной кейстехнологии на основе разработанного содержания показали заинтересованность студентов в решении профессионально ориентированных проблем. Значения количественных критериев
сформированности у студентов компонентов основных професВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

сиональных компетенций после изучения раздела больше этих
значений в начале апробации нового содержания. Статистическая значимость данных различий нами была проверена критерием Вилкоксона-Манна-Уитни. Во всех случаях эмпирическое
значение статистики критерия было больше критического, что
свидетельствует о значимости полученных результатов.
На основе анализа результатов апробации нового содержания комплексного кейса можно сделать ряд выводов.
Содержание комплексного кейса по атомной и ядерной
физике является доступным для студентов, о чем свидетельствуют два фактора. Во-первых, затраченное на изучение раздела
время соответствовало предусмотренному учебным планом количеству учебных часов. Данное обстоятельство послужило дополнительным аргументом целесообразности комплексной кейстехнологии обучения физике студентов технического вуза, так
как считается, что на реализацию традиционной кейс-технологии требуется достаточно много учебного времени.
Второй фактор — качество знаний и умений студентов по
данному разделу курса общей физики и уровень сформированности у них основных профессиональных компетенций.
За время изучения общей физики до представленного
комплексного кейса студентами были освоены еще два — по
механике и электромагнетизму. Единая структура содержания и
этапов технологии способствовали более успешному изучению
фундаментальных понятий и законов. При этом на каждом этапе
технологии и в каждом разделе кейса рассматриваются возможности практического применения теоретических знаний, а сту-
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денты вместе с теорией осваивают экспериментальную и конструкторскую деятельность.
Системное использование комплексной кейс-технологии
в обучении физике в техническом вузе имеет еще один значимый результат: в лучшую сторону изменяется отношение студентов к физике как учебной дисциплине. Они понимают роль
физики в развитии техники, её тесную связь со спецдисциплинами, значимость фундаментальных физических знаний в своей
будущей профессиональной деятельности.
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Abstract
Introduction. The article describes an example of a
complex case-technology implementation while studying the
section "Atomic and nuclear physics" by students of a technical university. The choice of the case topic is determined by
its importance for future professional activity of students. The
complex case-technology consists of three units, being implemented at different stages of the given technology, which contributes to the phased solution of the situational problem based
on a professionally oriented problem. The purpose of the study
is further development of the complex case-technology content
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while teaching physics in technical university. The scientific
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novelty of the research results is in the development of the
content of the case-technology “Atomic and nuclear physics”
during the course of physics in a technical university.
Materials and methods. The following theoretical methods were used in the study: analysis of special literature on
atomic and nuclear physics, methods of research in this field of
science; specification of structural and functional model of
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complex case-technology applicable to a given topic; design of
a complex case-technology on atomic and nuclear physics for
technical students. The basic material at this stage of the study
was the initial model of complex case-technology. Empirical
methods being used are: approbation of a complex casetion. The materials at this stage of the study were: the developed content, the relevant training materials and th e approbation data of the complex case-technology.
Results. The new complex case-technology content on
“Atomic and nuclear physics” has been presented. The lecturer
and students’ activity at all stages of the case-technology has
been described. The approbation results of the new content are
presented in Trekhgorny Technological Institute, a branch of
the National Research Nuclear University “Moscow Engineering Physics Institute”.
Discussion. The approbation results analysis of new
content of complex case-technology is given. The method of
experimental data processing is described. Based on the analysis of testing results of new content complex case-technology
study, conclusions were drawn about the relevance of submitted content, technology impact on students learning outcomes
and formation of key professional competencies
Conclusion. The procedure of complex case-technology
development and its implementation methods at different stages are summarized. Conclusions about the novelty and significance of the research results are formulated.
Keywords: Case-technology; Situational problem; Student; Technical university; Physics.
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Highlights:
Training of highly qualified engineers

requires the

fundamental physics training

in technical universities. At the

same time, physics teaching

should be practice-oriented. The

implementation of these requirements is facilitated by a complex case-technology which is based on a situational task that
describes the professional problem of real production;
The

simultaneous

development

of

fundamental

knowledge and their practical application takes place in the
case-technology sections (practical, educational, research), allowing to realize increasingly complicating types of students'
activities;
The final stage of the complex case-technology involves
an implementation of a technical design project characterized
by its novelty which is demanded in the manufacturing. Design
development, technical device creation and project presentation greatly contribute to the formation of the basic professional competencies of future engineers.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТИВ
ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность разработки
методологического регулятива проблемы повышения качества
подготовки будущего педагога физической культуры. В качестве
методологического регулятива выступает совокупность теоретико-методологических подходов, соответствующих общенаучному, теоретико-методологическому и методико-технологическому
уровням методологии.
Материалы и методы. Основными методами исследования являются такие теоретические методы, как анализ и синтез
философской, педагогической, психологической и методической
литературы, обобщение и систематизация научных положений
по теме исследования.
Результаты. В качестве общенаучного подхода к проблеме педагогического управления качеством подготовки будущего
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педагога физической культуры нами выбран экспектационный
подход, который предполагает рассматривать педагогическое
управление качеством подготовки специалиста физической культуры как процесс изменения и формирования профессиональных
ожиданий субъектов образовательного процесса. Компетентностный подход  теоретико-методологическая основа исследования,
которая позволяет рассматривать процесс педагогического управления качеством подготовки будущих педагогов физической культуры как процесс активизации обучения на основе включенности
самих студентов в процесс формирования компетенций посредством самоуправляемой учебной деятельности. Трансдисциплинарный подход  это методико-технологическая основа организации
педагогического управления качеством подготовки будущего педагога физической культуры, которая предусматривает построение
процесса обучения с позиции профессионального универсализма,
основанного на объединении теоретической и практической подготовки в системное образование, обладающее определенными целостными свойствами «трансдисциплинарного ядра».
Обсуждение. Подчеркивается, что связь между экспектационным, компетентностным и трансдисциплинарным подходами реализуется через экспектационный подтекст компетенций, а
также экспектации как «ядра» трансдисциплинарности.
Заключение. Делается вывод, что разработка методологического регулятива проблемы, включающего общенаучный, конВ. Е. Жабаков
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гии, определяет многоуровневость и иерархический характер
педагогического управления качеством подготовки будущего педагога физической культуры.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

Ключевые слова: методологический регулятив; экспектационный; компетентностный; трансдисциплинарный подходы.
Основные положения:
 описаны основные положения методологического регуческой культуры;
 разработаны экспектационный, компетентностный и
трансдисциплинарный подходы к проблеме управления качеством
подготовки будущих педагогов физической культуры;
 представлены результаты исследования содержания понятия «качество» в контексте методологического регулятива
проблемы управления качеством подготовки будущего педагога
физической культуры.
1 Введение (Introduction)
В современных условиях особое внимание уделяется организации образовательного процесса будущих педагогов физической культуры не только с позиции повышения качества обучения
[1], но и внедрения в учебный процесс новых методологических
подходов, ориентированных на совместное творческое исследование, различные когнитивные ресурсы, повышение качества подготовки будущих педагогов. Решение проблемы повышения качества подготовки будущих педагогов физической культуры
направлено на обновление теоретико-методологических подходов
к организации процесса обучения в вузе, в котором должны найти
отражение практико-ориентированные тенденции развития современного общества. Методологический регулятив проблемы является не только необходимым теоретическим атрибутом концепции
управления качеством подготовки будущего педагога физической
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культуры, но и определяет идеологию анализа понятийно-терминологического поля, комплекс закономерностей и принципов
управления качеством, выстраивает перспективные линии изучаемого явления.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Педагогическое управление качеством подготовки будущего
педагога физической культуры становится сложной целенаправленной скоординированной деятельностью организации и включает планирование, обеспечение, мотивацию и контроль качества
[1]. Решение проблемы повышения эффективности педагогического управления качеством подготовки будущего педагога физической культуры требует обоснования теоретических основ моделирования данного процесса. Методологический регулятив проблемы управления качеством подготовки будущего педагога
физической культуры включает комплекс теоретико-методологических подходов, что обеспечивает, во-первых, получение разноплановых характеристик исследуемого явления, во-вторых, отражает многоаспектность и многоуровневость проблемы управления качеством, в-третьих, позволяет прослеживать взаимосвязи
категорий, составляющих семиотическое ядро каждого подхода.
Взаимодополняющая разработка теоретико-методологических подходов предполагает определение роли каждого подхода в исследовании на общенаучном, конкретно-научном и методико-технологическом уровнях.
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ского регулятива проблемы применялись такие теоретические
методы, как анализ и синтез философской, педагогической, психологической и методической литературы, обобщение и систематизация научных положений по теме исследования.
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3 Результаты (Results)
Проанализировав с точки зрения процесса педагогического
управления качеством подготовки будущего педагога физической
культуры потенциал культурологического, синергетического, межбакиани, Ю. А. Самарин), семиотического (Р. Карнап, Ч. С. Пирс,
Ф. де Сосюр, Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон и др.) и других подходов, принимая во внимание тот факт, что общенаучный подход
должен отражать идеологию исследования соответствовать логике педагогического эксперимента, мы пришли к выводу: в статусе общенаучной основы нашего исследования наиболее продуктивно рассматривать экспектационный подход, так как управление
качеством в современных условиях невозможно без осмысления
сущности ожиданий субъектов образовательного процесса [2].
Разрабатывая компетентностный подход на конкретнонаучном уровне методологии, мы взяли за основу следующие
положения:
1) компетентностный подход соответствует современным
тенденциям в системе высшего образования [3];
2) компетентностный подход рассматривается как практико-ориентированная тактика организации процесса обучения [4];
3) теоретическая проекция основных семантических категорий компетентностного подхода (компетентность, компетенция) отражает методологические проблемы управления качеством
подготовки будущего педагога физической культуры. Значение
компетентностного подхода для нашего исследования заключается в определении диагностических процедур верификации
концепции управления качеством подготовки будущего педагога
физической культуры.
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Для исследования проблемы педагогического управления
качеством подготовки будущих педагогов физической культуры
на базе анализа структуры и динамики современной системы
высшего образования адекватным методико-технологическим
основанием выступает трансдисциплинарный подход [5]. В то
же время для ориентации на трансдисциплинарность становится
особой методологической «идеологией» в подготовке студентов
педагогического вуза, так как подготовка будущего учителя в
этом случае позволяет не только повысить качество педагогического образования, но и усилить практико-ориентированные аспекты обучения [1].
4 Обсуждение (Discussion)
Решение проблемы повышения эффективности педагогического управления качеством подготовки специалиста физической культуры требует описания методологического регулятива
данного процесса.
В качестве общенаучного подхода к проблеме педагогического управления качеством подготовки будущего педагога физической культуры нами выбран экспектационный подход, который предполагает рассматривать педагогическое управление
качеством подготовки специалиста физической культуры как
процесс изменения и формирования профессиональных ожиданий субъектов образовательного процесса [2]. Процесс управления профессиональными ожиданиями оказывает влияние на мо-
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профессиональных педагогических компетенций будущего педагога физической культуры на новом уровне  уровне мотивации
качества. Поэтому система экспектаций с позиции педагогического управления качеством обеспечивает не только прогноз реВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

зультата педагогической деятельности, но и отражает ожидание
результата как ценности повышения качества деятельности.
В то же время, понимая, что не все положения теории
экспектаций могут быть экстраполированы на наше исследованую составляющие, которые определяют многоуровневый и
иерархической характер управления качеством подготовки будущего педагога физической культуры.
Использование аксиологической составляющей экспектационного подхода направлено на формирование и прогнозирование результата педагогического управления качеством подготовки
специалиста физической культуры, основанного на «профессионально-образовательных» ценностях [6]. Цель применения аксиологической составляющей экспектационного подхода заключается в трансформации процесса педагогического управления качеством подготовки специалиста физической культуры посредством включения «ожидаемых ценностей», «ожидаемых результатах», «ожидаемой эмоциональной оценке» процесса обучения.
Включение ценностного аспекта в процесс педагогического
управления обеспечивает соответствие качества подготовки специалиста физической культуры субъект-субъектной парадигме
образовательного процесса. Теоретическое обоснование интегративной составляющей экспектационного подхода основано на
теории профессиональных ожиданий. Современный образовательный процесс, помимо формирования знаний, умений и навыков, компетенций, оказывает влияние на развитие профессиональных ожиданий, которые являются результатом совмещения
ситуационных и личностных факторов [7], влияющих на студента
в процессе обучения в вузе. В соответствии с этим интегратив-
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ность [1] отражает закономерную, непрерывную, последовательную смену теоретических и практико-ориентированных компонентов подготовки будущего педагога физической культуры.
Актуальность разработки компетентностного подхода к
проблеме педагогического управления качеством подготовки будущего педагога физической культуры определяется заменой
«знаниевых» моделей высшего образования на практико-ориентированные [3]. Поэтому процесс подготовки будущего педагога
физической культуры должен быть направлен на формирование
профессионального универсализма как способности не только
менять сферы и способы деятельности, но и осознавать возможности реализации компетенций. Связь между экспектационным и
компетентностным подходом проявляется в том, что ожидания
субъектов образовательного процесса образуют особый смысловой контекст понятий «компетенция» и «компетентность», изменяя структуру ценностно-смысловых ориентиров обучения в вузе
Компетентностный подход  теоретико-методологическая
основа исследования, которая позволяет рассматривать процесс
педагогического управления качеством подготовки будущих педагогов физической культуры как процесс активизации обучения на
основе включенности самих студентов в процесс формирования
компетенций посредством самоуправляемой учебной деятельности. Цель внедрения компетентностного подхода заключается в
признании значимыми тех сформированных компетенций, кото-
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Современный образовательный процесс, помимо формирования знаний, умений и навыков, компетенций, оказывает влияние на развитие профессиональных ожиданий, которые являются
результатом совмещения ситуационных и личностных факторов,
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влияющих на студента в процессе обучения в вузе. Поэтому трансдисциплинарность становится особой методологической «инновацией» в подготовке студентов педагогического вуза, так как
подготовка будущего учителя в этом случае позволяет не только
формировать смысловые акценты практико-ориентированных моделей обучения, объединить разрозненные компоненты теоретической подготовки в единое «трансдисциплинарное ядро». В
частности, как отмечает В. С. Мокий [9], в стратегии организации
трансдисциплинарного образования речь идет о нетрадиционном
подходе, нацеленном не только на передачу знания, но и на совместное творческое исследование, ориентированное на различные
когнитивные ресурсы. Поэтому трансдисциплинарный подход 
это методико-технологическая основа организации педагогического управления качеством подготовки специалиста физической
культуры, предусматривает вариативность, гибкость, интегрирование ранее разобщенные составляющие (теоретическую и практическую) подготовки специалиста в области физической культуры в системное образование [5], обладающее определенными целостными свойствами и закономерностями. Связь экспектационного и трансдисциплинарного подходов проявляется в том, что в
качестве «ядра» трансдисциплинарности, связывающего компоненты и уровни методико-технологической основы исследования
в единый концептуальный контекст, нами выбраны экспектации
субъектов образовательного процесса. Процесс управления профессиональными ожиданиями обеспечивает формирование и совершенствование профессиональных компетенций студентов, что
обеспечивает связь компетентностного и трансдисциплинарного
подходов.
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5 Заключение (Conclusion)
В качестве методологического регулятива проблемы педагогического управления качеством подготовки будущего педагога
физической культуры выступает интеграция теоретико-методологических подходов, так как исследуемое педагогическое явление в силу своей сложности не должно изучаться с одной точки
зрения. Выбранные нами подходы относятся к общенаучному
(экспектационный), конкретно-научному (компетентностный) и
методико-технологическому (трансдисциплинарный) уровням методологии, что определяет многоуровневость и иерархический
характер педагогического управления качеством подготовки будущего педагога физической культуры.
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METHODOLOGICAL REGULATION
OF THE PROBLEM OF IMPROVING THE QUALITY OF TRAINING OF THE FUTURE TEACHER
OF PHYSICAL CULTURE
Abstract
Introduction. The article substantiates the relevance of
the development of a methodological regulation of the problem
of improving the quality of training of the future teacher of
physical culture. A set of theoretical and methodological approaches corresponding to the General scientific, theoretical
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and methodological, and methodological and technological levels of the methodology is used as a methodological regulator.
Materials and methods. The main research methods are
such theoretical methods as analysis and synthesis of philosophical, pedagogical, psychological and methodological literature, generalization and systematization of scientific statements on the topic of research.
Results. As a general scientific approach to the problem
of pedagogical management quality of training of future teacher of physical culture physical culture expectations we have
chosen the approach to consider the pedagogical quality of
training of specialists of physical culture as a process of
change and formation of the professional expectations of actors in the educational process. The competence approach is
the theoretical and methodological basis of the study, which
allows us to consider the process of pedagogical management
of the quality of training of future teachers of physical culture
as a process of activation of training based on the involvement
of students themselves in the process of forming competencies
through self-directed educational activities. A transdisciplinary
approach is methodical and technological basis of the o rganization of the teaching quality management of specialist training in physical culture, provides variety, flexibility, integration
of previously disparate components (theoretical and practical)

V. Ye. Zhabakov

training of future teachers of physical culture in the educ ation

106

system, with certain holistic properties and regularities.
Discussion. It is emphasized that the relationship between the expectional, competence-based and transdisciplinary
approach is realized through the expectional subtext of compe -
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tencies, as well as expectation as the «core» of transdisciplinarity.
Conclusion. It is concluded that the development of a
methodological regulative of the problem, including the General

scientific,

specific

scientific

and

methodological -

level and hierarchical nature of pedagogical management of
the quality of training of the future teacher of physical culture.
Keywords: Methodological regulatory; Expectional;
Competence-based; Transdisciplinary approaches.
Highlights:
Describes the main provisions of the methodological
regulation to the problem of quality management of the future
teacher of physical culture;
Expectional, competence-based and transdisciplinary
approaches to the problem of quality management of training
of future physical education teachers have been developed;
Presents results of a study of the notion of “quality” in
the context of regulators methodological problems of quality
management of preparation of future teacher of physical culture.
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ЭКСПЕКТАЦИОННЫЙ ПОДХОД
К ПРОБЛЕМЕ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность внедрения
экспектационного подхода к проблеме самореализации личности
студентов в процессе обучения. Выстраивание собственной
профессиональной Я-концепции требуют активности личности,
реалистичности и гибкости экспектаций, активной самореализации. С позиции экспектационного подхода самореализация личности студентов в процессе обучения рассматривается как процесс реализации профессиональных представлений и ожиданий
будущего педагога через конкретные учебные действия в настоящем времени.
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ния являются анализ научной литературы, посвященной проблеме самореализации личности студентов в процессе обучения, а
также диагностические методики, включающие многомерный
опросник самореализации С. И. Кудинова, модифицированная
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

методика «Незаконченные предложения». Для статистической
обработки результатов измерений применялось программное
обеспечение «SPSS v 17.0», описательные статистики, корреляционный анализ (по Пирсону).
Результаты. В результате качественного анализа методики «Незаконченные предложения» выявлено, что большинство
ожиданий респондентов связано с представлениями о самореализации в учебной деятельности. В качестве основных характе «стандартизированная» эмоциональная оценка;
 недостаточная осознанность значимости учебной деятельности;
 нереалистичность в представлениях о себе и целях жизни;
 полярность представлений респондентов о себе.
Выявлена статистически значимая взаимосвязь между
личностной самореализацией и экспектациями, отражающими
представления о будущем, о «Я» деятельностной самореализацией и экспектациями, отражающими представления об учебе, о
профессиональной деятельности, социальной самореализацией
и экспектациями, отражающими представления о семье.
Обсуждение. Выделены аксиологический (общенаучный
уровень), акмеологический (конкретно-научный уровень) и ситуативный (методико-технологический уровень) компоненты
экспектационного подхода, которые определяют многоуровневый и иерархической характер проблемы.
Заключение. Делается вывод, что реализация экспектационного подхода к проблеме самореализации личности студентов
в процессе обучения позволяет актуализировать потенциальные
возможности студентов и осуществлять «опредмечивание» в дея-
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тельности профессиональных ожиданий субъектов образовательного процесса.
Ключевые слова: процесс обучения; экспектационный
подход; самореализация личности студентов.
Основные положения:
 определены возможности построения экспектационного
подхода к проблеме самореализации личности студентов в процессе обучения;
 исследована взаимосвязь между личностной, деятельностной, социальной самореализацией и экспектациями;
 представлены результаты оценки эффективности аксиологического, акмеологического и ситуативного компонентов экспектационного подхода для описания самореализации личности
студентов в процессе обучения.
1 Введение (Introduction)
В современном образовательном процессе понятия «субъектность» [1], «самореализация» становятся системообразующим фактором деятельности педагога. Поэтому возникла объективная необходимость внедрения новых методологических
«идеологий» в подготовку студентов педагогического вуза, отвечающих вызовам современности. По нашему мнению, объединить «самореализованность» и практико-ориентированность в
процессе педагогического образования позволяет внедрение экс-
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позиции самореализации личности студентов в процессе обучения важна точка зрения Т. П. Борисовой [2], которая исследует
ожидания в социальном континууме вуза. Профессиональные
ожидания представлены, по мнению Т. П. Борисовой [2], прогВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

нозируемыми изменениями социального статуса, происходящими под воздействием профессиональной деятельности. Поступление в вуз становится в представлениях молодого человека
первым этапом реализации экспектаций [3].
Самореализация личности, протекающая на первом курсе
педагогического вуза, определяется особенностями «вхождения»
студента в «новые» отношения: однокурсники, педагоги и т. д.,
поэтому экспектации первокурсников в большей степени связаны
дущей профессии и образами желаемого будущего. Однако формирование ценностно-смыслового поля экспектаций, построение
смыслового поля профессионального саморазвития на старших
курсах детерминируют структуру самореализации личности.
Выстраивание собственной профессиональной Я-концепции
требуют активности личности, реалистичности и гибкости экспектаций, активной самореализации. Поэтому экспектационный
подход позволяет рассматривать самореализацию личности студентов в процессе обучения как процесс реализации профессиональных представлений и ожиданий будущего педагога через
конкретные учебные действия в настоящем времени.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
В эмпирической части при измерении параметров, характеризующих экспектационный подход к проблеме самореализации личности студентов в процессе обучения, применялись:
1) в качестве психодиагностической методики исследования самореализации личности использовался многомерный
опросник самореализации С. И. Кудинова [4];
2) модифицированная методика «Незаконченные предложения» для исследования экспектаций.
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Методика «Незаконченные предложения» относится к
группе проективных тестов, состоит из 56 незаконченных предложений. Испытуемым предлагается бланк с 56 незаконченными
предложениями, условно поделенными на 7 тематических блоков (по 8 предложений в каждом блоке):
1) ожидания, связанные с самореализацией в учебной деятельности;
2) ожидания, отражающие представления о будущем;
3) ожидания, связанные с отношениями в семье;
4) ожидания, связанные с представлениями о взаимодействии с преподавателями;
5) ожидания, связанные с представлениями о взаимодействии с однокурсниками;
6) ожидания, отражающие представления профессиональной педагогической деятельности;
7) ожидания, отражающие представления о «Я».
На втором этапе каждому утверждению необходимо поставить эмоционально-оценочный балл: +1, 0, –1 по следующей
шкале:
 +1  «положительные» ожидания, описание позитивно
окрашенных переживаний, связанных с вопросами тематических
блоков;
 0  нейтральная оценка и «безоценочность», стремление к рациональным высказываниям. Респондент не закончил
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 –1  негативные экспектации, описание негативного
сценария в экспектациях, ожидание переживания отрицательных
эмоций.
Для статистической обработки результатов измерений приВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

менялось программное обеспечение «SPSS v 17.0», описательные статистики, корреляционный анализ (по Пирсону).
3 Результаты (Results)
Опытно-экспериментальная работа по разработке и внедрению экспектационного подхода к проблеме самореализации
личности студентов в процессе обучения осуществлялась на базе
кафедры теории и методики физической культуры и спорта
Высшей

школы

физической

культуры

и

спорта

Южно-

верситета.
Качественный анализ методики «Незаконченные предложения» показывает, что большинство ожиданий респондентов
связано с представлениями о самореализации в учебной деятельности. В 47,5 % анкет при внешней положительной оценке
категории «учеба» проявляется ригидность ожиданий: «учеба»
рассматривается в категориях «хорошо»  «нехорошо»  «плохо». Одной из причин «стандартизированной» эмоциональной
оценки экспектаций в категории «учеба», по нашему мнению,
возможно, является недостаточная осознанность значимости
«учебы». Нереалистичность в представлениях о себе и целях
жизни проявили 56 % респондентов. 18 % респондентов проявили либо неопределенность в представлении о будущем («займусь
какой-либо деятельностью», «хочу что-то оставить после себя»),
либо формулировали цель, не связанную с процессом обучения,
но соответствующую возрастным особенностям студенческого
возраста («найти себя», «создать семью»). Однако более 20 %
студентов четко сформулировав цель деятельности, указали на
потребность в саморазвитии, самопознании, систематическом
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духовном и физическом самосовершенствовании [5] («стремлюсь к достижению высоких результатов» и т. д.).
Ожидания, связанные со взаимодействием с однокурсниками, соответствуют психологическим особенностям интерактивного аспекта общения в группе студентов:
1) линия «Я и Другой» отражена в категориях «отношения», «любовь» и т. д.;
2) линия «Я и коллектив» проявилась в экспектациях,
описывающих «Я в коллективе», например, «буду помогать однокурсникам», и экспектациях, связанных с моделями развития
социальной группы в целом, например, «сплотимся», «хорошие
отношения», «боюсь быть чужим».
В семантических категориях ожиданий, связанных с отношениями в семье, выделились две группы экспектаций: семья
как «родительская семья» и семья как «собственная семья». Качественных анализ семантических единиц, экспектаций категории «родительская семья» в 7 % случаев отражает пассивный
вид самореализации, что, возможно, является результатом воспитания, реакцией на давление среды, приспособление личности
к окружению. Категория «собственная семья» отражает не только ценностные ориентации на создание семьи, но и представления о будущем, которые у 45 % респондентов реалистичные,
гибкие, статусные, положительные по модальности.
При анализе семантических категорий, описывающих
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подавателями, выявлены лексические единицы, отражающие социально-корпоративные установки самореализации, активность,
оптимистичность, интернальность, конструктивность. Однако при
общей положительной оценке следует выделить и лексические
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

единицы, указывающие на социальные и личностные барьеры
при взаимодействии с преподавателями у 12 % респондентов.
Анализ лексических единиц, отражающих представления
о «Я», позволяет сделать вывод о полярности представлений респондентов о себе. «Активные» и «пассивные» экспектации, отражают прежде всего Я в самореализации. Активная самореализация появляется при высокой интернальности достижений или
установке личности не только нести ответственность за собстний. Активная самореализация в процессе обучения формируется только при включенности в процесс, «энергичной инициации
событий», способности оказывать влияние на ситуацию [6]. При
этом внешние стимулы, внешняя мотивация, ограничивая творческое преобразование действительности, как правило, не отражают экспектации субъектов образовательного процесса, поэтому возникает пассивная самореализация.
Исследования взаимосвязи видов самореализации [7] и
экспектаций отражает взаимосвязь между личностной самореализацией и экспектациями, отражающими представления о будущем, о «Я» (корреляция по Пирсону 0,383, значимая на уровне
0,01 и 0,344, значимая на уровне 0,01), деятельностной самореализацией и экспектациями, отражающими представления об
учебе, о профессиональной деятельности (корреляция по Пирсону 0,276, значимая на уровне 0,05 и 0,436, значимая на уровне
0,01) социальной самореализацией и экспектациями, отражающими представления о семье (корреляция по Пирсону 0,346,
значимая на уровне 0,01).
4 Обсуждение (Discussion)
Таким образом, эмпирически выявив связь между экспекта-
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циями и самореализацией, в качестве теоретико-методологического подхода к проблеме самореализации личности студентов в
процессе обучения мы выбрали экспектационный подход, который предполагает рассматривать процесс самореализации личности студентов в процессе обучения как процесс реализации
потенциальных возможностей субъектов образовательного процесса на основе профессиональных ожиданий. Экспектации детерминируют мотивационный подтекст учебной деятельности и
определяют степень значимости результата и ценности самореализации личности в процессе обучения [2].
В то же время понимая, что не все положения теории экспектаций могут быть экстраполированы на наше исследование,
мы полагаем использовать аксиологическую, акмеологическую и
ситуативную составляющие подхода, которые определяют многоуровневый и иерархической характер проблемы.
В качестве общенаучного компонента экспектационного
подхода нами выбран аксиологический компонент [8], который
является методологической основой исследования, поскольку
прогнозирование процесса самореализации личности студентов
на основе ожиданий основано на особенностях ценностного сознания, ценностного поведения, ценностного отношения. Ожидания «ситуация  результат» проявляются в убеждении, что цель
самореализации значима с личной и общественной точек зрения
и заслуживает того, чтобы к ней стремиться. Экспектации в та-
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нормами и отражают представление о результате самореализации в процессе обучения.
Акмеологический

компонент

отражает

конкретно-

научный уровень методологии и представления о самореализаВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

ции личности студентов как актуализации потенциальных возможностей студентов [1]. Поэтому в качестве «маркеров» самореализации на этом уровне методологии мы рассматриваем
«стремление к успеху», «самосовершенствование», «личностный рост», «саморазвитие». Экспектации реализуются в представлениях о профессиональном росте, о карьере, о личностном
совершенствовании, определяя не только направленность педагогической деятельности, но и отражая причинно-следственные
Методико-технологический компонент экспектационного
подхода представлен ситуативным компонентом, который является методологической основой организации процесса обучения
студентов. В качестве цели обучения выступает самореализация
личности студентов, а в качестве формы организации процесса
обучения  «квазиситуционная» учебная деятельность [9],
направленная на создание новых моделей самореализации.
Таким образом, выбранные нами компоненты экспектационного подхода относятся к общенаучному (аксиологический),
конкретно-научному (акмеологический) и методико-технологическому уровням методологии, что определяет многоуровневость
и иерархический характер самореализации личности студентов в
процессе обучения. Кроме того, экспектационный подход позволяет рассматривать содержание процесса самореализации личности студентов в процессе обучения в нескольких планах. Вопервых, самореализация выступает как «движение» к актуализации и достижению личных целей и интересов в непосредственном соприкосновении с миром; во-вторых, самореализация позволяет выстроить интерсубъектный процесс обучения, опредмечивая индивидуальность через систему экспектаций.
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5 Заключение (Conclusion)
Экспектационный подход предполагает рассматривать самореализацию будущего педагога физической культуры как актуализацию потенциальных возможностей и опредмечивание в
деятельности профессиональных ожиданий субъектов образовательного процесса. Мотивационный подтекст ожиданий проявляется в ожидании результата, ценности и валентности результата [2]. Таким образом, в соответствии с экспектационным
подходом мы рассматриваем самореализацию личности студентов в процессе обучения как реализацию субъективных ожиданий достижения цели и достижения результата. Экспектации как
фактор самореализации оказывают влияние на модальность отношений и установок, определяющих эффективность процесса
обучения в вузе, поскольку формируют образ желаемого будущего через контекст восприятия реальности.
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EXPECTIONAL APPROACH
TO THE PROBLEM OF STUDENTS'
SELF-REALIZATION IN THE LEARNING PROCESS
Abstract
Introduction. The article substantiates the relevance of
the introduction of the projection approach to the problem of
self-realization of the personality of students in the learning
process. Building your own professional self-concept requires
the activity of a person, realism and flexibility of projections,
active self-realization. From the perspective of the projection
approach, it allows us to consider the self-realization of the
personality of students in the learning process as a process of
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realizing professional ideas and expectations of the future
teacher through specific educational actions in the present
time.
Materials and methods. The main research methods are
the analysis of scientific literature on the problem of students
self-realization in the learning process, as well as diagnostic
methods, including a multi-dimensional self-realization questionnaire S.I. Kudinova, a modified method of «unfinished offers». For statistical processing of the measurement results, the
SPSS v 17.0 software, descriptive statistics, and correlation
analysis (according to Pearson) were used.
Results. As a result of a qualitative analysis of the «Unfinished offers» methodology, it was revealed that most of the
respondents' expectations are associated with ideas about self fulfillment in educational activities. The main characteristics
of the projections were: «standardized» emotional assessment,
lack of awareness of the importance of learning activities, unrealistic ideas about oneself and the goals of life, polarity of
respondents about themselves. A statistically significant relationship was found between personal self-actualization and
perceptions reflecting ideas about the future, about the «I» by
active self-realization and perceptions reflecting ideas about
learning, about professional activity, social self-realization and
expositions, reflecting ideas about the family.
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Discussion. The axiological (general scientific level),
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acmeological (concrete scientific level) and situational (methodological and technological level) components of the projection approach are identified, which determine the multi -level
and hierarchical nature of the problem.
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Conclusion. It is concluded that the implementation of
the projection approach to the problem of self-realization of
the personality of students in the learning process allows you
to actualize the potential of students and carry out «objectification» in the activities of professional expectations of the subjects of the educational process.
Keywords: learning process, projection approach, selfrealization of students personality.
Highlights:
Personality of students in the learning process were
identified;
self-realization and experience is investigated;
The results of evaluating the effectiveness of the axiological, acmeological and situational components of the projection approach to describe the self-realization of the personality of students in the learning process are presenter.
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Аннотация
Введение. В статье рассматривается понятие «валентность»
как в общетеоретическом плане, так и в практике обучения студентов русскому языку. В результате изучения валентности в
курсе современного русского языка у студентов должно сформироваться представление о валентности как об универсальной семантико-грамматической категории, реализующейся на разных
языковых уровнях, отражающей связь между семантическими
(потенциальными) и синтаксическими (реальными) актантами.
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Материалы и методы. Материалом для публикации послужили учебные программы и учебники по современному русскому языку для вузов, лингвистические словари и энциклопедии. Основным методом исследования явился анализ научной и
методической литературы.
Результаты. Формирование понятия «валентность» у
студентов начинается в процессе изучения семантической
структуры слова и фразеологизма в разделе «Семантика». Студентам дается представление о валентности с позиций двух семантических уровней: понятийного и языкового. Это позволяет
говорить о валентности логической и семантической. Дальнейшее освоение понятия происходит на следующем уровне ―
морфологическом: морфологическая валентность отражает способность слова какой-либо части речи сочетаться со словами
определенного класса или с определенной грамматической формой слова. Следующий этап формирования понятия «валентность» реализуется при изучении синтаксиса, прежде всего в
разделах «Словосочетание» и «Простое предложение». Таким
образом, в процессе изучения валентности в вузе у студентов
формируется представление о ней как об универсальной семантико-грамматической категории.
Обсуждение. Понятие «валентность» имеет значение как
И. Г. Казачук, Л. П. Юздова
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тов русскому языку. Сначала понятие «валентность» использовалось в лингвистике применительно к глаголам для описания
их семантико-синтаксических свойств. В современный период
развития лингвистики понятие валентность употребляется по
отношению и к другим частям речи, применяется также к фонетическим, словообразовательным единицам и к тексту в целом.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

Носителями валентности являются, прежде всего, процессуальные единицы ― глаголы и фразеологизмы. Под валентностью
глагола понимается способность сочетаться с определенным
кругом актантов. Валентность имеет отношение к разным языковым уровням: семантическому (структура значения слова и
фразеологизма), морфологическому (залог), синтаксическому
(управление). В связи с этим изучать понятие в вузе необходимо
системно.
Заключение. В результате изучения валентности в разных
дентов должно сформироваться представление о ней как об универсальной семантико-грамматической категории, реализующейся на разных языковых уровнях, отражающей связь между
семантическими и синтаксическими актантами.
Ключевые слова: валентность; семантическая валентность; синтаксическая валентность; актант; сирконстант; глагол;
фразеологизм; семантико-грамматическая категория.
Основные положения:
Дано определение и характеристика валентности как семантико-грамматической категории. Названы языковые уровни,
изучая которые, студенты формируют представление о валентности. Определены этапы формирования понятия валентность у
студента филологической специальности высшего учебного заведения.
1 Введение (Introduction)
Понятие «валентность» нужно рассматривать в системе, а
в связи с большим объемом информации, необходимо изучать
его полноценно. Это понятие студенты вуза усваивают на занятиях разных разделов курса по современному русскому языку. В ре-
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зультате системного и полнообъемного изучения валентности у
студентов сформируется представление о ней как об универсальной семантико-грамматической категории, которая реализуется на разных языковых уровнях. Через призму валентности
отражается связь между семантическими (они являются потенциальными) и синтаксическими (реальными) актантами.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Материалом для публикации послужили учебные программы и учебники по современному русскому языку для вузов,
лингвистические словари и энциклопедии. Основным методом
исследования явился анализ научной и методической литературы. В процессе работы над статьей осуществлен анализ проведенной со студентами работы по получению ими знаний о валентности, в частности, терминологии, фактов, определений,
критериев выявления валентности, по наличию понимания студентами сущности валентности, в частности умения объяснить,
интерпретировать факты языка с позиции валентности.
3 Результаты (Results)
Формирование понятия «валентность» у студентов происходит в системе, начинается оно при изучении семантической
структуры слова и фразеологизма в разделе «Семантика», так
как значение этих единиц предопределяет сумму необходимых
И. Г. Казачук, Л. П. Юздова

актантов и форму их выражения. На данном этапе необходимо
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дать представление о валентности с позиций двух семантических уровней: понятийного и языкового. Это позволяет говорить
о валентности логической и семантической. Логическая валентность отражает внеязыковое отношение между понятийными
содержаниями и предопределяется условиями протекания действий, событий в объективной действительности [1].
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

Дальнейшее освоение понятия происходит на следующем
уровне ― морфологическом: морфологическая валентность отражает способность слова какой-либо части речи сочетаться со
словами определенного класса или с определенной грамматической формой слова. Так, например, категория залога, выражающая через действие отношение между субъектом и объектом,
теснейшим образом связана с валентностью глагола. В основе
традиционной концепции залога, изложенной в академических
грамматиках и большей части учебных пособий, лежит переходсо строго определенными грамматическими формами зависимых слов: в конструкциях актива семантический субъект называется формой винительного падежа или ― при отрицании ―
родительного падежа, т. е. формой, специально предназначенной для обозначения объекта. Несмотря на то, что изначально
валентность рассматривалась применительно к глагольной лексике, сейчас говорят о валентностных свойствах и других частей
речи (существительных, прилагательных и т. д.). Безусловно,
«не каждое слово может соединяться с любым другим таким образом, чтобы в результате получилось грамматически, семантически и синтаксически правильное сочетание. Возможность или невозможность соединения слов друг с другом во
многом определяется их семантикой, которая, в свою очередь,
влияет на синтаксические характеристики слова» [2, с. 49-50].
Следующий этап формирования понятия «валентность»
реализуется при изучении синтаксиса, прежде всего в разделах
«Словосочетание» и «Простое предложение».
Изучение подчинительных связей, прежде всего управления, механизмов соединения слов друг с другом, предполагает
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установление соотношения между семантической и синтаксической валентностью, составляющего модель управления. Объектная валентность лежит в основе управления, реализующего
лишь те валентные схемы, в которых главный компонент (слово
или фразеологизм) предполагает определенную падежную или
предложно-падежную форму зависимого компонента.
Наглядно представлена разница между семантической и
синтаксической валентностями в управлении процессуальных
фразеологизмов одной семантической группы: например, носить на руках кого-либо; души не чаять в ком-либо; сдувать
пылинки с кого-либо. Перечисленные единицы имеют одинаковую семантическую валентность с двумя участниками: субъектом чувства-отношения и объектом, с которым связано это отношение, ― и разную синтаксическую валентность, так как
объект эксплицируется формами разных косвенных падежей.
Содержание семантической валентности ФЕ группы лишения следующее: 1) левая валентность ― агенс, субъекткаузатор ситуации лишения, лицо, наделенное волей и сознанием; 2) правая валентность: а) пациенс, объект лишения, лицо,
подвергающееся каузативному воздействию, в результате которого оно испытывает ущерб; б) объект-предмет, имеющий значение содержания социального действия (то, чего лишают —
И. Г. Казачук, Л. П. Юздова
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благодетеля выпустил в трубу, а к революции имел свой капитал (В. Шишков). Она (компания «Комбайн») выхватила изпод носа у «И-С» правительственный контракт на почтовые
перевозки … (Бр. Стругацкие).
На уровне предложения валентность предопределяет
грамматическую сочетаемость слова с другими словами как
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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членами предложения; так, например, глаголы-сказуемые семантической группы передачи объекта (давать ‒ дать, дарить ‒
подарить, передавать ‒ передать, вручать ‒ вручит и т. п.) в
структуре предложения сочетаются с подлежащим (субъектом
действия-передачи), прямым дополнением (объектом-предметом
передачи) и косвенным дополнением (объектом-адресатом передачи): Виталя Кукин вручил мне письмо (В. Астафьев). Хозяйство Таня передала Томе, сделала крупы и макарон, сахара и муки
(Л. Улицкая). В вербоцентрической теории предложения Л. Тещее и дополнение, актанты, называющие участников действия, и
не включены сирконстанты, называющие различные обстоятельства действия, не являющиеся частью индивидуального значения глагола или процессуального фразеологизма, свободно
присоединяющиеся к предикативному ядру, конкретизируя его
содержание в зависимости от целевой установки говорящего.
Таким образом, освоение семантико-грамматической категории «валентность» осуществляется поэтапно.
4 Обсуждение (Discussion)
Прежде чем окончательно сформироваться, понятие «валентность» прошло непростой путь. Изначально понятие «валентность» в лингвистике применялось по отношению к глаголам, для описания их семантико-синтаксических свойств,
поскольку именно эта часть речи, обозначая действия, состояния,
в большей степени. чем другие, предполагают наличие ситуации
с участниками. В настоящее время его стали употреблять применительно и к другим частям речи, а также фонетическим, словообразовательным единицам и тексту. Так, например, О. И. Соколова рассматривает атирбутивную валентность имен собст-
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венных, описывая сочетаемость антропонимов (личных, патронимических, фамильных и т. д.) с атрибутивными распространителями ― прилагательными и причастиями [3]. В настоящее
время не вызывает сомнений тот факт, что «знание валентностей
глагола необходимо для правильного понимания и составления
текстов на естественном языке, как для человека, так и при автоматической обработке. [4, с. 14].
В отечественном языкознании употребление термина «валентность» связывают с именем С. Д. Кацнельсона, который отметил связь этого понятия с возможностью выделения грамматических категорий [5, с. 132]. Валентность, с точки зрения С. Д. Кацнельсона, «подразумеваемое значением слова или имплицитно
содержащееся в нем указание на необходимость восполнения
его словами определенных типов в предложении» [6, с. 20]. Он
считал, что «валентностью … обладают не все полнозначные
слова, а только те из них, которые сами по себе дают ощущение
неполноты высказывания и требуют восполнения в высказывании» [6, с. 21].
Термин «валентность» стал активно употребляться после
появления работ французского ученого Л. Теньера. Он явился
автором вербоцентрической концепции предложения, где центром предложения в большинстве европейских языков считается
И. Г. Казачук, Л. П. Юздова
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это живые существа или предметы, которые участвуют в процессе в любом качестве, даже в качестве простого статиста, и
любым способом, не исключая самого пассивного ― и термин
«сирконстанты» («выражают обстоятельства (времени, места,
способа и пр.), в которых развертывается процесс»), те и другие
являются семантическими компонентами предложения. Четких
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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критериев разграничения актантов и сирконстантов до сих пор
не сформулировано, поэтому иногда трудно провести границу
между ними. Глагольное слово метафорически представляется
Л. Теньером в виде атома с крючками, притягивающего к себе
большее или меньшее число актантов, соответственно валентность определяется как число актантов [7; 8].
План содержания и план выражения как философскоязыковые категории являются основой для определения понятий
семантической и синтаксической (по С. Д. Кацнельсону содерность отражает количество участников (актантов) обозначаемой
глаголом ситуации и их роли. Каждая семантическая валентность
имеет свое содержание: субъект действия, объект действия, адресат, инструмент, место и др. В классификации Ю. Д. Апресяна
это: 1) субъект, 2) контрагент, 3) глава, 4) объект, 5) содержание,
6) адресат, 7) получатель, 8) посредник, 9) источник, 10) место,
11) начальная точка, 12) конечная точка, 13) маршрут, 14) средство, 15) инструмент, 16) способ, 17) условие, 18) мотивировка,
19) причина, 20) результат, 21) цель, 22) аспект, 23) количество,
24) срок, 25) время [9, 125−126]. В составе участников ситуации
различают актанты (субъект действия, различного рода объекты,
вовлеченные в действие) и сирконстанты (различного рода обстоятельства действия). Синтаксическая валентность ― это заполнение существующих позиций участников ситуации конкретными синтаксемами. Глаголы «вручать» и «вручить»,
например, предполагают наличие трех участников ситуации и,
следовательно, его семантические валентности представлены
таким образом: первый актант ― субъект действия (тот, кто отдает), второй актант ― объект-предмет (то, что передается), тре-
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тий актант ― объект-лицо (адресат, тот, кто получает). Синтаксические валентности этого глагола реализуются посредством
форм именительного, винительного и дательного падежей. Семантическая и синтаксическая валентности могут совпадать и не
совпадать, так как не всегда все актанты оказываются синтаксически выраженными (организаторы соревнований вручали грамоты победителям ― победителям вручали грамоты ― грамоты вручали вечером; брат пишет мне письма ― брат мне
давно не пишет ― в газетах пишут о повышении тарифов).
Как уже отмечалось, носителями валентности являются,
прежде всего, процессуальные единицы ― глаголы и фразеологизмы. Под валентностью глагола понимается обусловленная
его семантикой способность сочетаться с определенным кругом
актантов. Ученые выделяют валентностные типы глаголов, а
именно субъектный и объектный. К субъектному типу относят
одновалентные глаголы состояния, глаголы, имеющие, кроме
субъекта, другие актанты. Глаголы этого типа характеризуются
субъектной валентностью. Объектный тип глаголов объединяет
лексемы, обозначающие воздействие на объект, в результате которого он меняется. Глаголы объектного типа обладают субъектной (связь слева) и объектной (связь справа) валентностями.
Валентность имеет отношение к разным языковым уровИ. Г. Казачук, Л. П. Юздова

ням: семантическому (структура значения слова и фразеологиз-
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ма), морфологическому (залог), синтаксическому (управление).
В связи с этим выделяют различные типы валентности. Если валентность глагола изучена достаточно, то валентность фразеологизмов только начинает исследоваться. «В семантическом и грамматическом плане изучение валентностных свойств процессуальных фразеологизмов имеет большое значение, однако в настояВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

щее время количество исследований подобного рода невелико»
[10, c. 2].
Итак, под валентностью глагола понимаем способность
сочетаться с определенным кругом актантов, обусловленную его
семантикой. Отметим, что теория валентности «формировалась
преимущественно на основе исследований лексико-семантических особенностей глагола, причем не учитывались его другие
характеристики, такие как функционирование глагола в структуре предложения» [9, с. 25].
методически выверенную работу со студентами при освоении
этой семантико-грамматической категории.
5 Заключение (Conclusion)
В результате изучения валентности в разных разделах
курса современного русского языка у студентов должно сформироваться представление о ней как универсальной семантикограмматической категории, реализующейся на разных языковых
уровнях, отражающей связь между семантическими, потенциальными, и синтаксическими, реальными, актантами.
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Abstract
Introduction. The concept of “valency” is considered in
the article both in the general theoretical plan and in the practice of teaching students the Russian language. As a resul t of
studying valency in the course of the modern Russian language, students should have an idea of valency as a universal
semantic-grammatical category, realized at different language le-
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vels, reflecting the connection between semantic (potential)
and syntactic (real) actants.
Materials and methods. The material for publication was
curricula and textbooks on the modern Russian language for
universities,

linguistic

dictionaries

and

encyclopedias.

Themain research method was the analysis of scientific and
methodological literature.
Results. The formation of the concept of “valency”
among students begins when studying the semantic structure of
a word and phraseological unit in the “Semantics” section.
Students are given an idea of valency from the standpoint of
two semantic levels: conceptual and linguistic. This suggests a
logical and semantic valency. Further development of the concept takes place at the next morphological level: the morphological valency reflects the ability of a word of any part of
speech to combine with words of a particular class or with a
specific grammatical form of the word. The next stage in the
formation of the concept of “valency” is implemented in the
study of syntax, primarily in the sections “Phrase” and “Simple
sentence”. In the process of studying valency, students form a n
idea of it as a universal semantic-grammatical category.
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Discussion. The concept of “valence” is important both
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in General theoretical terms and in the practice of teaching
students the Russian language. At first, the concept of "valence" was used in linguistics in relation to verbs to describe
their semantic and syntactic properties. In the moder n period
of development of linguistics, the concept of valency is used in
relation to other parts of speech, it is also applied to phonetic,
word-forming units and to the text as a whole. Carriers of
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valency are, first of all, procedural units-verbs and phraseological units. The valency of a verb is understood as the ability to
combine with a certain range of actants. Valence is related to
and phraseology), morphological (pledge), syntactic (man agement). In this regard, it is necessary to study the concept in the
University systemically.
Conclusion. As a result of studying valency in different
sections of the modern Russian language course, students
should have an idea of it as a universal semantic-grammatical
category, realized at different language levels, reflecting the connection between semantic, potential, and syntactic, real, actants.
Keywords: Valency; Semantic valency; Syntactic valency; Actant; Sirkonstant; Verb; Phraseological unit; Semantic-grammatical category.
Highlights:
The definition and characterization of valency as a semantic-grammatical category is given. Named language levels,
studying which, students form an idea of valency. The stages
of the formation of the concept of valency in a student of a
higher educational institution with a degree in Philology are
determined.
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Введение. В данной статье анализируется роль метапред-
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метно-векторного характера процесса обучения в ходе формирования коммуникативно-компенсаторной компетенции обучающихся основной школы. Целью статьи является раскрытие
сущности данного явления в рамках реализации лингваэтнокультурного курса «Есть контакт» и проведение диагностики уровня сформированности вышеназванной компетенции после его внедрения в образовательный процесс.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

ния являются теоретический анализ научной литературы, посвященной исследуемой проблеме в трудах отечественных и зарубежных ученых; эмпирические (беседа, анкетирование, тестирование), интерпретационные (количественного и качественного
анализа, математической обработки результатов диагностики).
Результаты. Метапредметно-векторный характер процесса обучения с целью формирования коммуникативнокомпенсаторной компетенции обучающихся основной школы
имел следующие характерные особенности: гибкость использования приобретенных знаний; стимулирование мотивации к реализации межкультурного диалога; применение компенсаторных
умений через оперирование знаниями из смежных предметов
(истории, музыки, литературы, географии и др.); раскрытие
творческого потенциала; повышение коммуникативной толерантности.
Обсуждение. Использование опросного листа для обучающихся «Достижение метапредметных образовательных результатов» Н. А. Чулановой, тестирования «Оценка уровня общительности» В. Ф. Ряховского, а также тестового блока вопросов
«Использование метапредметных знаний на уроке иностранного
языка» позволило констатировать факт повышения уровня сформированности

коммуникативно-компенсаторной

компетенции

обучающихся после внедрения лингва-этнокультурного курса
«Есть контакт», направленного на реализацию метапредметновекторного характера процесса обучения.
Заключение. Актуальность исследуемой проблемы детерминировала разработку и апробацию лингва-этнокультурного
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Материалы и методы. Основными методами исследова-
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курса «Есть контакт», который обеспечил положительную динамику формирования рассматриваемой компетенции.
Ключевые

слова:

коммуникативно-компенсаторная

компетенция; метапредметно-векторный характер; процесс обучения; лингва-этнокультурный курс «Есть контакт».
Основные положения:
 проблема формирования коммуникативно-компенсаторной компетенции является актуальной для современной школы;
 разработан и апробирован лингва-этнокультурный курс
«Есть контакт», имеющий метапредметно-векторный характер
процесса обучения;
 проведенная после внедрения лингва-этнокультурного
курса «Есть контакт» диагностика уровня сформированности
коммуникативно-компенсаторной компетенции обучающихся
продемонстрировала положительную динамику развития данной
компетенции.
1 Введение (Introduction)
В современном образовательном пространстве перед учителем стоит задача обучения школьника, способного ориентироваться и принимать решения в нестандартных ситуациях межкультурного общения. Особенно важной нишей в формировании
Е. И. Лаптева, Е. Б. Быстрай

такой социально активной и неординарной личности, умеющей
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оперировать знаниями различных предметных областей и готовой к эффективному коммуникативному взаимодействию, является подростковый период. Так, Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования диктует
необходимость формирования коммуникативно-компенсаторной компетенции обучающихся, позволяющей быть конкурентоспособным и успешным в поликультурном социуме. Мы рассматВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

ностных качеств, позволяющих интегрировать стратегические
ходы в процессе коммуникативного взаимодействия, адекватные
возникшей ситуации общения и способствующие позитивной результативности межкультурного контакта.
Новые тенденции в обществе требуют реформирования
системы основного общего образования, проявляющегося в модернизации классических подходов в обучении и переосмыслении приоритетных направлений. Справедливо говорить о метапредметно-векторном характере процесса обучения как необходимом условии для решения реальных коммуникативных задач в ситуации нехватки имеющихся лингвистических умений
[1; 2]. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, устанавливаемые ФГОС, подразумевают
не только умение планировать речевое и неречевое поведение,
но и поиск необходимой информации и ее фиксацию, прогнозирование, умение взаимодействовать с окружающими, выполнять
разные социальные роли, но и осуществление регулятивных
действий в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке [3; 4].
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Для реализации цели исследования был проведен теоретический анализ научной литературы, посвященной проблеме
формирования коммуникативно-компенсаторной компетенции
обучающихся основной школы в трудах отечественных и зарубежных ученых; использованы группы методов: эмпирические
(беседа, анкетирование, тестирование), интерпретационные (количественного и качественного анализа, математической обработки результатов диагностики).
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В исследовании участвовали 64 обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 96 г. Челябинск».
В исследовании были применены батареи методик:
1. Опросный лист для обучающихся «Достижение метапредметных образовательных результатов» Н. А. Чулановой;
2. Тестирование «Оценка уровня общительности» В. Ф. Ряховского;
3. Тестовый блок вопросов «Использование метапредметных знаний на уроке иностранного языка».
3 Результаты (Results)
В рамках рассматриваемой проблемы реализация метапредметно-векторного характера процесса обучения является
необходимым, поскольку он содействует формированию наиболее глубоких и прочных знаний, способствует появлению у обучающихся прочной познавательной мотивации [5]. Мы трактуем
метапредметно-векторный характер процесса обучения, главным образом, как педагогический принцип, охватывая все содержательные аспекты процесса обучения иностранному языку
и связанным с ним учебным предметам.
Констатируя тот факт, что обучение иностранному языку

Е. И. Лаптева, Е. Б. Быстрай

в рамках основного общего образования в современном образо-
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вании рассматривается преимущественно как интегрированная
дисциплина, установим ее характерные черты, раскрывающие
его взаимосвязь со многими другими учебными дисциплинами.
Важным является значительный вклад в формирование таких
навыков школьников, позволяющих осуществлять межкультурное взаимодействие с использованием компенсаторных стратегий, раскрывающих творческий потенциал и повышающих комВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

Проанализировав основные направления сегодняшнего
образования в российских школах, мы отметили, что важной
тенденцией является именно метапредметность, способствующая эмерджентности знаний, актуализирующая сформированные ранее умения, предусматривающая разнообразные формы
построения урока, делающая возможным объединение процессов воспитания и обучения [8; 9]. Перечисленные особенности,
безусловно, способствовали формированию коммуникативнокомпенсаторной компетенции обучающихся. Вместе с тем, возможность компенсировать недостающие знания посредством
применения актуализированной информации из других дисциплин позволила не только обеспечить успешность коммуникативного взаимодействия, но и являлась важнейшим редуктором
активности школьника в поликультурном мире в целом [10].
Так, в ходе интеграции метапредметно-векторного характера процесса обучения основной общей школы мы отметили
его эффективность. Причина успешности данного явления в
процессе формирования коммуникативно-компенсаторной компетенции обучающихся обусловлена двумя направлениями его
осуществления.
Во-первых, грамотная реализация рассматриваемого явления предусматривает расширение содержательного аспекта в
процессе межкультурного общения посредством наполнения его
новыми лингвистическими единицами из разных предметных
областей [11; 12]. Во-вторых, эффективность метапредметности
обусловлена ее процессуальным аспектом. Сюда мы относим усиление мотивации школьников, обобщение знаний, полученных
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в ходе обучения разным предметам и их интеграция в межкультурную коммуникацию [13].
Сущность коммуникативно-компенсаторной компетенции, как было отмечено ранее, заключается в построении стратегических ходов, минимизирующих риск возникновения коммуникативных

затруднений.

Использование

данной

компетенции через призму метапредметного вектора делает
возможным компенсировать нехватку различного рода знаний и
навыков с целью осуществления эффективного межкультурного
диалога [14].
Реализация метапредметно-векторного характера процесса обучения осуществлялась в рамках лингва-этнокультурного
курса «Есть контакт», что способствовало повышению эффективности процесса формирования коммуникативно-компенсаторной компетенции обучающихся. Названный курс был представлен обучающимся в виде модульной программы, включающей
ориентационно-теоретический, эмпирически-направленный и
проектно-синтезирующий компоненты.
Реализация ориентационно-теоретического модуля ставила основной задачей сформировать первичные представления о
коммуникативно-компенсаторной компетенции. Данный модуль
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состоял из лингвистического и этнокультурного лекционного
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материала. Школьники осваивали базовые понятия, актуализировали метапредметные знания, повышали мотивацию, развивали познавательный интерес к получению новой информации и
знакомились с вопросами культурной идентичности и межкультурных конфликтов.
Второй модуль предусматривал процесс накопления знаний, пробное применение их в ходе письменной и устной коммуВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

тивно-компенсаторной компетенции личностных качеств.
Проектно-синтезирующий модуль позволил систематизировать полученные знания и умения, проявлять необходимые
для эффективной коммуникации личностные качества, успешно
взаимодействовать на иностранном языке и применять для этого
компенсаторные умения.
Поскольку изучение иностранного языка неразрывно связано с литературой и историей страны, где этот язык превалирует,
одним из наиболее эффективных форм работы учащиеся отметили литературное ралли «Читающая лиса», где школьникам необходимо было выполнять тематические задания согласно предложенной инструкции. Спецификой данной формы работы стало
распределение обязанностей между коммуникантами в группах.
По окончании каждого из этапов работы необходимо было рефлексировать результаты по 5-балльной шкале.
Возможность интеграции знаний географии страны изучаемого языка также способствовала успешному коммуникативному взаимодействию. Методика 4-х углов (умная скатерть) 4Ecken-Methode способствовала визуализации и структурированию приобретаемых знаний и использованию так называемой
точки удивления на определенных этапах урока.
Среди других методов и форм работ, отражающих метапредметно-векторный характер процесса обучения в ходе формирования исследуемой компетенции, были: метод синонимии и
словотворчества, видеообращение, люковый текст, используя
метод прогнозирования, метод упрощения, частичного искажения и функционального редуцирования лингвистических единиц; фронтальная игра «микрофон» и др. [15‒18].
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Таким образом, метапредметно-векторный характер процесса обучения с целью формирования коммуникативнокомпенсаторной компетенции обучающихся имел следующие
характерные особенности: флексибельность использования приобретенных знаний; стимулирование мотивации к реализации
межкультурного диалога; применение компенсаторных умений
через оперирование знаниями из смежных предметов (истории,
музыки, литературы, географии и др.); раскрытие творческого
потенциала; повышение коммуникативной толерантности.
4 Обсуждение (Discussion)
После проведения лингва-этнокультурного курса «Есть
контакт» нами была проведена диагностика уровня сформированности коммуникативно-компенсаторной компетенции обучающихся.
Опросный лист для обучающихся «Достижение метапредметных образовательных результатов» (в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта) Н. А. Чулановой позволил нам определить степень
сформированности вышеназванной компетенции и умения учащихся использовать метапредметные знания в процессе комму-
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никативного взаимодействия. Данный опросник состоял из 10
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пунктов, на каждый из которых были предложены 3 варианта ответов в зависимости от сущности вопроса.
Использование опросного листа позволило констатировать следующее:
 объем сложностей, связанных с поиском информационных источников для осуществления коммуникативных задач,
снизился с 59 до 31 %;
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источники информации, кроме учебника или учебных пособий
по иностранному языку, и, соответственно, не умеющих применять на практике компенсаторные умения, уменьшилось на 27%;
 число обучающихся, не замотивированных к повышению своей коммуникативной грамотности, до проведения лингва-этнокультурного курса «Есть контакт» составляло 44%, после
его внедрения  16 %;
 объем трудностей, связанных с неумением грамотно и
продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности на занятиях и за рамками формального
общения, учитывать позиции других участников деятельности,
эффективно разрешать конфликты, снизился с 69 до 24 %.
Тестирование «Оценка уровня общительности» В. Ф. Ряховского позволило нам также провести мониторинг процесса
формирования коммуникативно-компенсаторной компетенции
учащихся среднего звена. Данный тест состоял из 16 вопросовситуаций, где задачей обучающихся было найти подходящий вариант коммуникативного поведения: «Да»  2 очка, «иногда» 
1 очко, «нет»  0 очков.
Обработка результатов согласно классификатору показала, что большинство учащихся (87 %) имеют адекватный уровень общительности, выраженный в открытости и высокой замотивированности в коммуникативном процессе без страха
возникновения языкового барьера, что свидетельствует о возросшем уровне сформированности коммуникативно-компенсаторной компетенции.
Тестовый блок вопросов «Использование метапредметных знаний на уроке иностранного языка», выраженный в оцен-
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ке умения оперировать метапредметными знаниями в рамках
межкультурного взаимодействия (7-балльная шкала «умею  не
умею»), продемонстрировал глубокое проникновение в значимость исследуемой нами компетенции и необходимость владения метапредметными знаниями для достижения эффективного
межкультурного диалога.
5 Заключение (Conclusion)
Таким образом, проблема формирования коммуникативно-компенсаторной компетенции обучающихся основной школы
является актуальной в современном социуме ввиду необходимости развития активных и конкурентоспособных личностей, что
обусловливает реформирование основного общего образования
с целью подготовки школьников к межкультурному диалогу.
Реализация лингва-этнокультурного курса «Есть контакт»
способствовала повышению уровня сформированности исследуемой компетенции.
Перспективным направлением исследования процесса
формирования коммуникативно-компенсаторной компетенции
видится его реализация в рамках урочной и внеурочной деятельности на разных ступенях школьного образования.
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META-SUBJECT-VECTOR
CHARACTER OF FORMATION OF
COMMUNICATIVE-COMPENSATOR
COMPETENCE OF STUDENTS OF BASIC SCHOOL
Abstract
Introduction. This article analyzes the role of metasubject and vector nature of the learning process in the formation
of the communicative and compensatory competence of students at school. The purpose of the article is to reveal the nature of this phenomenon within the framework of the implementation of the linguistic and cultural course “There is a
contact” (“Yest' kontakt”) and to diagnose the level of formation of the above mentioned competence after its introduction into the educational process.
Materials and methods. The main methods of research
are theoretical analysis of scientific literature devoted to the
problem under study of domestic and foreign scientists; empirical (conversation, questionnaires, testing), interpretive (quan -
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titative and qualitative analysis, mathematical processing of
diagnostic results).
Results. The metasubject and vector nature of the learning process with the purpose of forming the communication
and compensatory competence of students at school had the
following

features:

Flexibility

of

the

use

of

acquired

knowledge; Stimulation of motivation to implement intercultural dialogue; Application of compensatory skills through the
use of knowledge from related subjects (History, Music, Literature, Geography, etc.); Discovery of creative potential; Improvement of communicative tolerance.
Discussion. The use of the questionnaire for students
“Achievement of metasubject educational results” by N.A. Chu lanova, testing “Estimation of the sociability level” by V.F. Ria khovskii, as well as the test block of questions “Using
metasubject knowledge in a foreign language lesson” allowed
to state the fact of increasing the level of the communicative
and compensatory competence of students of basic general education after the introduction of the linguistic and ethnocultural course “There is a contact” (“Est kontakt”) focused on the
implementation of a metasubject and vector nature of the
learning process.
Ye. I. Lapteva, Ye. B. Bystrai

Conclusion. The timeliness of the problem under study
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determined the development and testing of the linguistic and
ethnocultural course "There is a contact" (“Est kontakt”),
which provided positive dynamics of the formation of the
competence under consideration.
Keywords: Communicative and compensatory competence; Metasubject and vector nature of the learning process;
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Linguistic and ethnocultural course “There is a contact” (“Est
kontakt”).
Highlights:
The problem of formation of communicative and compensatory competence is actual for the school;
tact” (“Yest' kontakt”), which has metasubject and vector nature of the learning process, has been developed and tested;
Diagnostics of the level of formation of communicative
and compensatory competence of students at school after the
introduction of the linguistic and ethnocultural course “There
is a contact” (“Yest' kontakt”) showed positive dynamics of
development of this competence.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ
Аннотация
Введение. В статье рассматриваются результаты проектной деятельности в формировании профессиональной компетенции учителей русского языка. Кроме этого, показано, что выполнение лингвистических проектов студентами помогает овладеть
и коммуникативной компетенцией во всех видах речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, слушание).
Материалы и методы. При изучении и описании материала использовались общетеоретические методы исследования:
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синтез, анализ, сопоставление, также применены статистические
методы в их элементарном виде; для обоснования выводов применен эмпирический метод исследования: педагогический эксперимент.
Результаты. Внедрение в обучение учащихся как в
школьном, так и в вузовском образовании проектной деятельности обусловило важность обучения приемам создания проектов
студентов – будущих учителей. Формируется умение представлять информацию в различных формах и видах, самостоятельно
подбирать и правильно применять лингвистический материал,
продуцировать собственные тексты в соответствии с темой и
условиями.
Обсуждение. Проектная деятельность рассматривается в
статье как один из важнейших методов в системе профессиональной подготовки бакалавров в процессе обучения русскому
языку и литературе. Основными методами для осуществления
проектной деятельности в учебном процессе предстают системно-деятельностный и коммуникативный методы. Полученные
результаты исследования могут служить основой для дальнейшего изучения проектной деятельности в процессе обучения
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русскому языку.
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Заключение. Использование в обучении учителей русского
языка и литературы проектной деятельности на занятиях по современному русскому языку позволяет повысить у учащихся уровень сформированности профессиональной компетентности, исследовательских умений.
Ключевые слова: профессиональная компетентность,
проектная деятельность, лингвистический проект.
Основные положения:
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– изучены и описаны лингвистические проекты разного
типа, применяемые в филологическом образовании;
– проведено научное обобщение опыта обучения проектной деятельности будущих учителей;
– представлена апробированная практика по развитию

1 Введение (Introduction)
Введение проектной деятельности в образовательный
процесс на всех этапах обучения обусловливают обращение к
анализу полученных результатов. Итоги работы позволяют определить наиболее эффективные виды лингвистических проектов в
подготовке будущих учителей русского языка и литературы. Современный учитель должен развивать стремление познавать мир
самостоятельно, вести научный поиск истины, уметь творчески
организовать саморазвитие. Так, Е. С. Полат подчеркивает, что
«метод проектов предполагает определенную совокупность
учебно-познавательных приемов, которые позволяют решить
определенную проблему во время самостоятельных действий с
обязательной презентацией результатов. Если говорить о методе
проектов как педагогической технологии, то она предусматривает совокупность исследовательских проблемных методов, творческих по своей деятельности» [1, с. 43]. В современной педагогике и методике изучаются виды и типы проектов, их формы
(массовые, групповые, индивидуальные), функции, особенности
применения в обучении разным предметам, как в среднем, так и
в высшем образовании [2; 3; 4; 5; 6].
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Материалом послужили результаты лингвистических проектов, выполненных студентами 1–4 курса филологического фа-
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культета

Южно-Уральского

государственного

гуманитарно-

педагогического университета и Тюменского государственного
университета (Тобольский филиал). Студентам были предложены все виды проектов на одну тему в рамках изучаемой дисциплины: информационный (результат — представление информации по актуальной теме), исследовательский (результат —
доказательство или опровержение какой-либо гипотезы, исследование научного вопроса), прикладной (разработка урока), ролевой (ролевая игра), творческий (результат — творческий продукт, например, собственные стихи, рассказ, пьесы и др.). Для
получения достоверных данных были применены описательный
метод, педагогический эксперимент, метод проекта.
3 Результаты (Results)
В связи с доминированием в общем педагогическом цикле
таких практических дисциплин, как культура речи, педагогическая риторика, стилистика, лингвистический анализ текста и др.
актуальными становятся следующие теоретические вопросы:
чем отличается речь представителя той или иной социальной
группы, каковы индивидуальные особенности речи говорящего
или пишущего, на каких уровнях языка они проявляются, что
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способствует возникновению этих социально-личностных черт в
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речи. Каковы особенности речи именно педагога? Так, на занятиях студентам 4 курса, осваивающим «Риторику» в разных
университетах, было предложено нарисовать речевой портрет
отдельного человека. Вид проектной деятельности каждый выбирал сам.
Единого алгоритма исследования речевого портрета не
существует, однако мнения учёных совпадают в том, что он является сложной структурой, включающей анализ речи с точки
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

зрения основных языковых уровней (лексического, морфологического, синтаксического, стилистического), характеристику
личных качеств и идеологических принципов, так или иначе отражённых в речи человека, оценку коммуникативной ситуации.
Студентам была предложена следующая модель анализа:
листический уровни языка учёного;
2) особенности интонации голоса оратора;
3) экстралингвистические факторы: место, время, аудитория, визуализация, особенности личности учёного;
4) способы привлечения внимания аудитории к вопросу
выступления.
Отдельных уроков по составлению речевых портретов в
школьной программе нет, так же, как и методических рекомендаций к организации учебного занятия, в связи с чем необходимо было разработать теоретическую базу, на основе которой
можно подготовить урок по данной теме. Хотя многие учителя
осознают необходимость подобных занятий [7].
Изучением и описанием речевых портретов лингвисты
занимаются уже несколько десятков лет [8; 9; 10; 11]. Подобные
занятия в школе аккумулируют все полученные знания по развитию речи. Например, результатом прикладного проекта студентки Д. А. Золотовой (2019 г., ЮУрГГПУ) стала подготовка и проведение урока-квеста. Урок разработан для общеобразовательного класса с детьми с разным уровнем подготовки, проводится
учителем русского языка и литературы в 9–11 классах. Занятие
рассчитано на два академических часа (90 минут). На уроке
учащиеся знакомятся с понятием речевого портрета, его структурой, отрабатывают навыки анализа текста, в том числе сти-
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1) лексический, морфологический, синтаксический, сти-
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левого, закрепляют знания о средствах выразительности речи,
проводят словарную работу, получают сведения о приёмах убеждения, привлечения внимания и коммуникативных тактиках, выполняют различные упражнения на закрепление материала.
Для эффективного проведения данного занятия был выбран тип урока  урок-квест с использованием ИКТ  прохождение станций, путь к составлению полного речевого портрета
оратора, поиск важных сведений о личности учёного, скрывающихся в его речи, преодоление препятствий в виде разнообразных
заданий. Основным структурным элементом выбран: диалог ‒ полилог. На уроке дети отвечают на вопросы, коллективно анализируют и обобщают полученную информацию, работают в группах.
Цели урока: научить составлять речевой портрет; научить
анализировать текст; воспитывать интерес к науке и искусству.
Планируемые результаты:
предметные:
 знать понятие речевого портрета;
 уметь составлять план исследования речевого портрета;
 владеть навыками анализа речи с точки зрения структурных составляющих речевого портрета.
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метапредметные:
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 личностные УУД: осознание смысла и мотива обучения;
 регулятивные УУД: умение преодолевать возникшие
препятствия, умение оценить усвоенное, умение сделать выводы;
 познавательные УУД: умение находить и структурировать информацию, умение устанавливать причинно-следственные
связи;
 коммуникативные УУД: умение слушать и слышать друг
друга, умение полно и точно выражать свои мысли, умение рабоВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

тать в группе.
Подобный результат проектной деятельности студента
демонстрирует овладение способами и приемами публичной речи, умением научить этому других, сформированным критическим и проектным мышлением. Защита 40 лингвистических проволили студентам сделать общие выводы о том, что речевые
портреты в большинстве своём типичны, в них в основном отражаются особенности языка целых социальных групп — представителей либо своего этноса, либо места рождения и проживания, либо сферы деятельности и интересов.
При создании речевых портретов нередко выявляются
важные для языка факты: подтверждаются лингвистические теории, проявляются новые тенденции в развитии языка и пр.
Другой темой лингвистического проекта было составление
и произнесение в аудитории собственной публичной речи на тему «Родина» с опорой на сетку понятий, предложенную А. К. Михальской. Задание выполнялось также 40 студентами в двух университетах.
Ярким результатом творческого вида проекта предстает
работа Кузнецовой В. А. (2019, ЮУрГГПУ). На основе методических рекомендаций студентом была представлена сетка понятия «Родина». Традиционная прямоугольная схема трансформирована студентом в ромашку  символ России. Общие смысловые модели, такие, как род и вид, определение, этимология,
имя, сравнение, сопоставление, причина-следствие, пример,
ссылка на авторитет и др. представлены через знаковые этномаркированные единицы – русские пословицы.
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Риторическое выступление на тему «Родина»
Я узнал, что у меня
Есть огромная семья 
И тропинка, и лесок,
В поле каждый колосок!
Речка, небо голубое 
Это все мое, родное!
Это Родина моя,
Всех люблю на свете я!

Большой ассоциативный ряд вызывает слово «Родина».
Родина означает родное, место, где родился, где живет твой род,
твои родители, родственники. Все это однокоренные слова. Наши
предки, наблюдая за ходом истории, эти слова использовали в
пословицах — фиксированном жизненном опыте. Например:
Центр моей Родины  Москва,
Столица  всем городам мать.
А если это мать, то сумей за нее постоять.
Ведь родная сторона  мать, чужая  мачеха.
А на чужой стороне Родина милей вдвойне.

Вот так звенья собираются в единую цепь. Родина  земА. А. Миронова, М. С. Выхрыстюк

ля, где растет человек, отдавая душу, силы, тепло, заботу. По-
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этому:
Всякому мила своя сторона. А земля и в горести мила.

Сколько стихов и песен сложено про нашу Россию!
Ведь на родной стороне и душа поет.
Это самое красивое место для любого человека 
Родина наша солнца краше.
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Еще с детства помнишь кусток, под которым строил шалаш; бабушкин дом, в котором всегда пахло сдобой, ее руки;
друзей, с которыми до сих пор общаешься и смеешься.
Нет, человеку нужен этот смысл жизни, в этом необходимость бытия.

Родина  Россия, страна, в которой живет сильный,
неколебимый народ. Силен он искони единством.
Если народ един, он непобедим.

Держится все это на дружбе, ответственности:
Если дружба велика, будет Родина крепка.
Народы нашей страны дружбой сильны.
Сколько бы войн ни претерпела моя Родина,
не сломить ее, и я верю в светлое будущее.
Нельзя победить такой народ с такой идеологией.

Еще А. Невский сказал: «Кто с мечом придет, от меча
погибнет!». И правда, народ создал гениальный ответ: «К нам с
пушками, от нас с клюшками!».
Задача родителей, продолжателей рода, передать историю
нашей страны своим детям, сохранить традиции и культуру,
привить любовь к своей стране, ведь:
Глупа та птица, которой свое гнездо не мило,
За морем, конечно, теплее, а у нас светлее.

Также все мы, россияне, должны понимать, что только
вместе, имея цель, исполняя гражданский долг, можем поставить
страну на путь процветания, ведь:
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Человек без родины, что соловей без песни.
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Кто Родине служит верно,
Тот свой долг исполняет примерно.

Такой подход к выполнению лингвистического проекта
демонстрирует умение строить текст при помощи готовых речевых единиц, владение образными средствами русского языка.
4 Обсуждение (Discussion)
Проведенный педагогический эксперимент в ЮУРГППУ
и ТюмГУ (Тобольский филиал), полученные фактические результаты лингвистических проектов позволили проанализировать эффективность проектной деятельности в подготовке будущих учителей русского языка и литературы. Плюсом метода
проекта в обучении является логичность и простота для восприятия материала при защите всеми участниками; независимо от
вида и типа проекта студент опирается на переработанную им
самостоятельно, критически осмысленную теоретическую базу.
Сотрудничество преподавателя и учащегося осуществляется на
всех этапах подготовки: от замысла до публичного представления. Защита проекта и представление конкретного результата
проводится с помощью современных информационных технологий (интерактивной доски, презентации, смонтированного
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др.). Длительная работа над индивидуальным или групповым
проектом дает возможность максимально погрузиться в проблему, научиться работать в команде. Кроме этого, активизируется
не только критическое мышление, но и задействованы в активной работе все виды речевой деятельности студента.
Эффективность выполненной работы студентом оценивается по единой шкале: аннотация проекта; отбор материала;
публичная защита (правильность речи, логичность, выразительВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

ность, способы воздействия на аудиторию, реакции на поведение
слушателей); оформление защитного слова и презентация.
5 Заключение (Conclusion)
Предлагаемая системная работа над лингвистическими
проектами способствует развитию самообразовательной деяния проектной деятельности в учебном процессе предстают системно-деятельностный и коммуникативный методы. Полученные выводы обоснованы и содержат возможное решение проблемы проекта при внедрении в процесс обучения филологов.
Демонстрируется доминирование творческих проектов при выборе студентами, желание представить результат в педагогической практике. Эффективность лингвистических проектов как
приема обучения подтверждается положительной динамикой
итоговых знаний.
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Abstract
activities in Russian language teacher’s professional competence formation. In addition, it was shown that the implementation of linguistic projects by students also helps in mastering
communicative competence in all types of speech activities
(writing, reading, speaking, listening).
Materials and methods. When studying and describing
the material, general theoretical research methods were used:
synthesis, analysis, comparison, as well as statistic al methods
in their elementary form. The empirical research method (a
pedagogical experiment) was used to explain the conclusions.
Results. The introduction of project activities in the education of students in both school and university education has
determined the importance of teaching the methods of creating
students’ (future teachers’) projects. The ability to present information in various forms and types, to select independently
and apply linguistic material correctly, to produce their own
texts in accordance with the topic and conditions are being
formed.
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Introduction. The article considers the results of project
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Discussion. In the article project activities are considered to be one of the most important methods in the system of
Bachelor degree students professional training in the process
of studying Russian language and literature. Methods of systematic activity and communication are the basic methods for
project activities during studies. The research results we acquired could be used as a basis for further project activities research during Russian language studies.
Conclusion. The use of project activities in the teaching
of the modern Russian language in the Russian language
teachers education and literature makes it possible to increase
the level of professional competence and research skills of students.
Keywords: Professional competence; Project activities;
Project in linguistics.
Highlights:
The Linguistic projects of different types used in philological education were studied and described;
The scientific experience synthesis of future teacher’s
project activities;
The best practices for university students’ critical thinkA. A. Mironova, M. S. Vykhrystyuk

ing development in project activities were presented.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И СЕМЬИ
Аннотация
Введение. В статье рассматриваются способы реализации
44-ой статьи ФЗ «Об образовании …» (п. 1, п. 2) и обсуждаются
возможные компетенции дошкольной образовательной организации (ДОО) в части использования различных форм работы с
родителями в сопровождении их участия в процессе позитивной
социализации детей дошкольного возраста.
Материалы и методы. Используются как традиционные,
так и инновационные формы, методы, приемы и средства работы с родителями.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДОШКОЛЬНОЙ
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Результаты. Выявлена необходимость перехода к новым
формам отношений родителей и педагогов.
Обсуждение. В основе философии взаимодействия ДОО
и семьи лежит идея о том, что только родители несут ответственность за воспитание детей, в то время, как все другие социальные институты оказывают помощь, поддержку в направлении и дополнении их воспитательной деятельности.
Заключение. При рассмотрении вопроса взаимодействия
семьи и ДОО с философской и педагогической позиций становится яснее и понятнее, какой же должна быть реальная практика этого взаимодействия.
Ключевые слова: взаимодействие; воспитание; социализованность; социализация; социогенез; формы работы с родителями.
Основные положения:
 предложено следующее определение личности: это положительно ориентированный человек, в котором социальное
преобладает и господствует над биологическим, а в социальном
доминируют положительные компетенции;
 представлены инновационные формы и принципы взаимодействия с родителями.
1 Введение (Introduction)
С. Г. Молчанов, Н. Е. Лунгу

Задача, именно, позитивной социализации ребенка явля-
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ется особо значимой в актуальный период состояния российского общества; в период, когда происходит негативная переориентация части граждан, особенно молодежи, с духовно-нравственных ценностей на потребительские, что, безусловно, влияет
на вектор накопления и формирования социального опыта и у
детей. От того, какие ценности будут сформированы у молодых
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

родителей сегодня, от того, насколько дети дошкольного возраста будут готовы к новому типу социальных отношений (духовному или потребительскому), зависят целевые ориентиры их поведения в настоящем времени, и они же и определят вектор
развития нашего общества [1; 2].
При этом наши актуальные педагогические практики во
многом определяются состоянием соответствующих теорий [3].
Оформление теории социализации в относительно самостоятельную область исследований началось в середине XX века
и было подготовлено научными исследованиями философов, социологов, этнографов, с разных методологических позиций рассматривавших процесс становления человека и его восхождения
в статус социально-компетентного члена общества. Еще в прошлом веке исследователи предложили ряд теорий, которые премирования его как личности, на основе описания взаимовлияния
различных факторов:
а) природных качеств (З. Фрейд);
б) определенной социальной среды (Ч. Х. Кули, К. Левин);
в) индивидуального и социально-личностного опыта
(Дж. Г. Мид);
г) особенностей культурно-исторического наследия (Л. С.
Выготский) [4; 5].
Представляется, что К. Марксу удалось это лучше, чем
другим, хотя он и не стал автором некой законченной теории
социализации [6].
К. Маркс определял личность как совокупность общественных или социальных отношений. В этом случае социализацию можно понимать как становление личности, «восхождение
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человека от существа биологического к существу социальному»
[7, с. 112]. К. Маркс, кстати, утверждал, что человек — животное социальное, подчеркивая единство в нем биологического и
социального. Поэтому традиционно социализацию описывают
как восхождение от человека к индивиду, от индивида к индивидуальности, от индивидуальности к личности. Но вот этот переход или, лучше сказать, восхождение от индивидуальности к
лич-ности никем и никогда не обсуждался. Поэтому мы предлагаем обсуждать феномены социализуемость (по аналогии с феноменом обучаемость) и социализованность (по аналогии с феноменом образованность).
Социализуемость  это некий набор индивидуальных
психофизиологических компетенций, обеспечивающий интериоризацию позитивных социальных компетенций. Наличие социализуемости обеспечивает увеличение выраженности социализованности. Социализованность  это совокупность социальных
компетенций: и позитивных, и негативных [8; 9]. Для понимания
феномена можно использовать такой образ: как в капле воды
отражаются все свойства воды, так и в каждом человеке есть
все свойства (компетенции) ныне живущего человечества. Но
отличие одного человека от другого, во-первых, состоит в доминировании в нем либо биологического, либо социального, а воС. Г. Молчанов, Н. Е. Лунгу

вторых, в степени выраженности наличных качеств (социальных
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компетенций). Многие люди только выглядят, как люди, а на
самом деле  они существа квазианимальные. И можно ли такую особь в человеческой популяции считать личностью? Вряд
ли! Хотя у таких людей есть и какое-то количество позитивных
социальных компетенций и какая-то их выраженность, т. е. то,
что позволяет им находиться в макро- и микросоциуме.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

Но негативные социальные компетенции делают их поведение девиантным, а затем и делинквентым. И тогда общество
их исключает из социума и изолирует. Личностью можно считать человека, если среди его социальных компетенций не менее
66,7 % позитивных, в соответствии с известным правилом золотого сечения. Вряд ли человека, обладающего таким же количеством негативных компетенций, можно считать личностью.
Никто еще не высказывал подобного суждения. Мы же
предлагаем следующее определение личности. По-нашему мнению, личность  это позитивно ориентированный человек, в
котором социальное преобладает и доминирует над биологическим, а в социальном доминируют позитивные компетенции. Социализация личности  это сложный, многоплановый и часто
противоречивый процесс взаимодействия человека и природы,
ский аспект социализации заключается в ее антропологизации с
акцентом на понимание того, что Земля находится в периоде социогенеза, в периоде доминирования человеческого фактора в
отношениях «человек — Земля». Рассматривая социализацию в
этом аспекте, мы можем определить пути решения проблемы
социального вмешательства в процесс социализации ребенка.
Поэтому важно выяснить, как философы рассматривали зависимость сущности человека от социальных факторов.
Древнегреческие философы в своих представлениях о
воспитании в «несовершенном мире» как бы предвосхитили современные трактовки вопроса об отношении государства к воспитанию [10; 11].
По Платону, воспитание должно определяться государством как инструмент управления совершенствованием всей госу-
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дарственной жизни, как способ формирования каждого отдельного человека для пользы государству. Только таким путем возможно и должно «делать людей полезными» и для государства,
и для общества, и для семьи. Предметом философских учений
всегда являлся человек и его становление как автономного, свободного существа, включенного в природную (человек) и социальную (личность) среды [3; 5].
Для античных философов формирование социализованности (общественности) человека — это, прежде всего, готовность его к выполнению социальных функций. Выдающиеся
мыслители (Э. Роттердамский, Т. Мор, Ф. Рабле, М. Монтень и
др.), рассуждая о телесно-духовной сущности человека, ее многосторонности, способности к бесконечному совершенствованию, возвращались к идеалу гармоничного, природосообразного
(Я. А. Коменский) воспитания во имя всеобщего счастья и, как
сейчас принято говорить, устойчивого развития [8; 9].
Процесс социализации означает развитие человека, как в
онтогенезе, так и филогенезе. Онтогенетически социализация понимается как процесс усвоения индивидом социального опыта,
включения его в систему общественных отношений. Филогенетически социализация — передача социального опыта от социума
С. Г. Молчанов, Н. Е. Лунгу

к индивиду. Различия между этими двумя подходами на первый
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взгляд велики, поэтому очень часто они трактуются как альтернативные концепции. Однако их можно рассматривать и как взаимодополняющие, отражающие различные стороны процесса социализации: «личностную» или «общественную», внутреннюю
или внешнюю, раскрывающие социализацию как процесс взаимовлияния личности и общества.
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Вступление в социум для ребенка начинается с общения с
матерью, и оно совершенно необходимо для установления нормальных отношений с отцом, другими близкими, а потом и со
всеми людьми. Некоторые исследователи называют начальный
период воспитания детей «делом общественным», так как по
мере своего становления маленький человек вступает в мир
сложных взаимоотношений с обществом, проявляет себя в разных обстоятельствах по-разному.
В основе философии взаимодействия ДОО и семьи лежит
идея о том, что только родители несут ответственность за воспитание детей, в то время, как все другие социальные институты
оказывают помощь, поддержку в направлении и дополнении их
воспитательной, социализационной активности.
В течение многих лет складывалось уничижительное отношение к семье и домашнему воспитанию. Под влиянием таконие в абсолютной педагогической некомпетентности родителей
и их нежелании ее преодолевать.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Современный этап развития общества характеризуется
стремительно разворачивающимися инновационными преобразованиями различных сфер жизнедеятельности человека, в том числе и социальной сферы. Сегодня обществу и государству нужны
люди, умеющие социализовываться в быстроизменяющемся социуме, люди творческие, активные, владеющие универсальными,
общечеловеческими компетенциями. Ответом системы образования на этот вызов стала теория компетентности, находящаяся in
statu nascendi1, в воспитании и обучении, частично нашедшая
1

Примечание 1  В состоянии зарождения (лат.)
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свое отражение во ФГОС ДО [1].
Возникает необходимость создания социоразвивающей2
среды для формирования социальной компетентности, которая
не только не ставила бы препятствий на пути к воплощению позитивных намерений личности, а наоборот, создавала бы благоприятные условия для их реализации. И именно семья может
сыграть большую роль для создания такой социоразвивающей
среды.
В статье 44-ой ФЗ «Об образовании …» говорится:
 «п. 1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на
обучение и воспитание детей (выделено нами) перед всеми
другими лицами. Они обязаны заложить основы физического,
нравственного и интеллектуального развития личности ребенка»
[11, с. 54].
 «п. 2. …образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития» [11, с. 55].
 «п. 3. Родители (законные представители) несовершенС. Г. Молчанов, Н. Е. Лунгу
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1. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными технологиями.
2

Примечание 2  В наших работах уже неоднократно указывалось

на методологическое заблуждение относительно развивающих возможностей
«предметноразвивающей» среды (К. Левин и его последователи в России).
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2. Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации» [11, с. 56].
Опираясь на все эти положения, родитель может обратиться за помощью к воспитателю своего ребенка. При этом сам
родитель является носителем набора социальных компетенций
(позитивных и негативных) и является участником социального
вмешательства в социализацию ребенка, но именно педагог дошкольной образовательной организации должен помочь ему правильно определить содержание социализации (что воспитывать?)
и содержание воспитания (как воспитывать?) [6; 7].
3 Результаты (Results)
Между тем педагоги детского сада не так часто стремятся
познакомить «некомпетентных» родителей с содержанием и ме-

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития;
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тодиками воспитания, носителями которых являются они — про-
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фессионалы. А ведь главный момент в диаде «семья ‒ ДОО» —
это личное взаимодействие педагога и родителей по поводу тех
трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений, которые неизбежно возникают в процессе воспитания
конкретного ребенка в конкретной семье. Сегодня в соответствии с ФГОС ДО в функции дошкольной организации входит:
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах всестороннего развития детей, а также
охраны и укрепления их здоровья;
 оказание необходимой помощи родителям (законным
представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии индивидуальных

 обеспечение открытости и доступности дошкольного
образования;
 создание всех необходимых условий для участия родителей (законных представителей) в социализационно-образовательной деятельности;
 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам социализации и образования ребенка, непосредственного вовлечения семей в социализационно-образовательную деятельность, в том числе посредством создания социально-образовательных проектов совместно с семьёй на основе
выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи [12].
Также для эффектогенного взаимодействия с родителями
необходима работа с ними в различных аспектах (направлениях):
 работа по инициации педагогического персонала ДОО
на организацию тесного взаимодействия с семьей, организация
освоения педагогами инновационных форм работы с родителями и включение их в систему традиционных;
 повышение педагогической компетентности родителей
(в частности, их ознакомление с содержанием и методиками социализационно-образовательного процесса в ДОО);
С. Г. Молчанов, Н. Е. Лунгу

 вовлечение родителей в события (занятия), происходя-
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щие в ДОО, организация обмена позитивным опытом между семьями; индивидуальная помощь отдельным родителям в воспитании детей.
При этом используются как традиционные, так и инновационные формы, методы, приемы и средства работы с родителями (Таблица 1).
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Таблица 1  Актуальные формы работы с родителями
Table 1  Relevant forms of work with parents
Традиционная

Инновационная

Педагогическое просвещение Семейные клубы, творческие объ(беседы с родителями, кон- единения заботливых родителей;
сультации по вопросам воспи- совместные проекты;
тания);

Творческие тематические выстав-

Общие и групповые родитель- ки;
ские собрания;

Конкурсы

семейных

традиций,

Наглядная пропаганда (роди- талантов;
тельские уголки, стенды, брошюры, памятки и т. д.);
Семинары-практикумы;

Анкетирование, тестирование.

Трансляция семейного воспитания;
Семейные

спортивные

встречи,

совместные мероприятия;
Родительский день (родители занимают место одного из сотрудников ДОО);
Электронная газета (журнал);
Сайт ДОО;
Участие родителей в работе органов

общественного

управления

(Совет Учреждения).

4 Обсуждение (Discussion)
К сожалению, к настоящему времени сложились весьма
живучие способы работы с семьей с доминированием монолога
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Дни открытых дверей;

Конференции;
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педагога. Это влечет за собой некоторые просчеты в общении
педагога с родителями: обезличенные обращения; поспешность
в оценивании ребенка с акцентом на негативные проявления;
некоторое пренебрежение к собеседнику; игнорирование его
сос-тояния, настроения, жизненного опыта и др.
Поэтому совершенно необходимо переходить к новым
формам отношений родителей и педагогов. Для педагогов работа с родителями, особенно в рамках Десятилетия детства [12],
должна находиться в ряду приоритетных направлений деятельности. Уровень психологической и педагогической культуры и
открытости к взаимодействию у современных родителей достаточно высок. При этом мы наблюдаем неготовность некоторых
педагогов к качественному, эффективному взаимодействию. Такие педагоги считают налаживание контактов с родителями бесполезной тратой времени, опираясь на устаревшее, стереотипное
представление об их родительской некомпетентности и нежелании заниматься воспитанием ребенка.
В нашем ДОО мы выработали и утвердили на педагогическом совете следующие принципы взаимодействия с родителями: 1) доброжелательный стиль, 2) индивидуальный подход, 3)
сотрудничество, а не менторство, 4) динамичность.
5 Заключение (Conclusion)
С. Г. Молчанов, Н. Е. Лунгу
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увеличится эффективность работы ДОО с семьей, и мы это можем
уже сегодня фиксировать, рассмотрев следующие показатели:
1. Меняется характеристика вопросов родителей к воспитателям, специалистам и руководителю ДОО: они показывают а)
рост интереса к педагогическим знаниям, б) к различным педагогическим способам воздействия на ребенка в семье, в) желание
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совершенствовать свои педагогические способности.
2. Рост а) посещений родителями занятий по просвещению в вопросах воспитания, б) активного стремления родителей
проанализировать не только собственный опыт в воспитании детей, но и опыт других родителей.
3. Положительные изменения в психосоциальном климате
в неблагополучных семьях (основано на наблюдениях за изменениями в поведении детей).
4. Увеличение выраженности у родителей: а) осознанного
отношения к воспитательным воздействиям на ребенка, б)
стремления к пониманию ребенка, в) рефлексии (в частности,
анализу) своих родительских достижений и ошибок.
5. Рост интереса родителей к педагогическим и психологическим трудам, пособиям и рекомендациям по воспитанию
6. Активизация участия родителей в «клубе молодого родителя», семейных конкурсах, различных праздниках, субботниках и других различных событиях, организуемых в ДОО.
7. Осознание родителями воспитанников как практической, так и воспитательной значимости помощи педагогам ДОО в
реализации социализационно-образовательного процесса.
8. Положительное общественное мнение родителей об организации и содержании воспитания и обучения детей в ДОО.
При рассмотрении вопроса взаимодействия семьи и ДОО
с философской и педагогической позиций становится яснее и
понятнее, какой же должна быть реальная практика взаимодействия ДОО и семьи. Эта практика должна отражать реальное восхождение ребенка от биологического к социальному. На каждом
этапе этого восхождения педагоги и другие специалисты ДОО
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должны отбирать адекватные формы, методы, приемы и средства воздействия на ребенка и взаимодействия с его семьей. Их
адекватность проверяется позитивными результатами взаимного
влияния на сознание и поведение субъектов взаимодействия, если оно приводит к позитивным изменениям в поведения сторон,
к глубокому восприятию и интериоризации духовных ценностей
в формировании личности.
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INTERACTION OF PRESCHOOL
EDUCATIONAL ORGANIZATION AND FAMILY
Abstract
Introduction. The article considers the ways of implementation of the 44th article of the Federal law “on education ...”
(p 1. 2) and discusses the possible competence of the DOE in
terms of the use of various forms of work with parents when
accompanied by positive socialization of preschool children.
Materials and methods. Both traditional and innovative
forms, methods, techniques and means of working with parents
are used.
Results. The necessity of transition to new forms of relations between parents and teachers is revealed.
Discussion. At the heart of the philosophy of interaction
between the family and the DOE is the idea that parents are responsible for the upbringing of children, and all other social
institutions are designed to help, support, guide, complement
their educational activities.
Conclusion. When considering the issue of interaction
between the family and the DOE from the philosophical and
pedagogical positions, it becomes clearer and clearer what the
S. G. Molchanov, N. E. Lungu

real practice of interaction between the DOE and the family
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should be.
Keywords: Interaction; Education; Socialization; Socialization; Sociogenesis; Forms of work with parents.
Highlights:
The following definition of personality is proposed — it
is a positively oriented person, in which the social prevails and
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dominates over the biological, and the social is dominated by
positive competencies;
Innovative forms and principles of interaction with parents are presented.

References
1. Ministry of Education and Science of the Russian Federation (2013), No. 1155 ot 17 oktyabrya 2013 g.: Federal'nyy
gosudarstvennyy obrazovatel'nyy standart doshkol'nogo obrazovaniya [No. 1155 dated October 17, 2013: Federal State Educational Standard for Preschool Education]. Spravochno-pravovaya
sistema “Konsul'tantPlyus”. (In Russian).
2. Egorova R.I. (2007), Pedagogicheskoye soprovozhdeniye protsessa vybora uchashchimisya budushchey professii: na
primere korrektsionnoy shkoly (Dissertatsiya na soiskaniye
uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk: 13.00.01 )
[Pedagogical support of the students ’choice of their future prothe degree of candidate of pedagogical sciences: 13.00.01)]. Yakutskiy gosudarstvennyy universitet imeni M. K Ammosova, Yakutsk, 194 p. (In Russian).
3. Borisova O.F. (2009), Formirovaniye sotsial'noy kompetentnosti detey doshkol'nogo vozrasta (Avtoreferat dissertatsii
na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata pedagogicheskikh nauk:
13.00.07) [Formation of social competence of preschool children
(Dissertation abstract for the degree of candidate of pedagogical
sciences: 13.00.07)]. Chelyabinskiy gosudarstvennyy pedagogicheskiy universitet, Chelyabinsk, 25 p. (In Russian).
4. Arnautova E.P. (2004), Sotsial'noye vzaimodeystviye
sem'i. Vzglyad na problemu detey, roditeley i vospitateley [Social
interaction of the family. A look at the problem of children, parents

Pedagogical Sciences

Interaction of Preschool Educational Organization and Family

fession: on the example of a correctional school (Dissertation for

193

and carers]. Doshkol'noye vospitaniye, 6, 21‒25. (In Russian).
5. Parsons T. (1994), Ponyatiye obshchestva: komponenty i
ikh vzaimootnosheniye [The concept of society: components and
their relationship]. Sovremennaya zapadnaya teoreticheskaya sotsiologiya, Izdatel'stvo “Alma-press”, Moscow, 153 p. (In Russian).
6. Molchanov S.G. & Sadykova T. N. (2018), Osnovaniya
dlya postroyeniya teorii professional'no-pedagogicheskoy kompetentnosti [The grounds for constructing the theory of professional and pedagogical competence]. Sotsium i vlast', 1 (69),
113‒126. (In Russian).
7. Molchanov S.G. & Malinovsky E.S. (2019), Fenomen
“sotsial'naya aktivnost'” [The phenomenon of “social activity”].
Innovatsionnoye razvitiye professional'nogo obrazovaniya, 2
(22), 106‒115. (In Russian).
8. Nadtochaev A.S. (1990), Filosofiya i nauka v epokhu
antichnosti [hilosophy and science in the era of antiquity]. Izdatel'stvo Moskovskogo gosudrstvennogo unichersiteta, Moscow,
188 p. (In Russian).
9. Chanyshev A.N. (1991), Kurs lektsiy po drevney i srednevekovoy filosofii (Uchebnoye posobiye) [The course of lectures
on ancient and medieval philosophy (A textbook)]. Vysshaya
shkola, Moscow, 512 p. (In Russian).

S. G. Molchanov, N. E. Lungu

10. Gorfunkel A. Kh. (1980), Filosofiya epokhi Vozrozh-

194

deniya (Uchebnoye posobiye) [Philosophy of the Renaissance (A
training manual)]. Vysshaya shkola, Moscow, 368 p. (In Russian).
11. Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii (Federal'nyy zakon ot 29.12.2012 № 273-FZ) [On education in the Russian Federation
(Federal Law of December 29, 2012 No. 273-ФЗ)]. Prinyat Gosudarstvennoy Dumoy Federal'nogo Sobraniya Rossiyskoy Federatsii 21 dekabrya 2012 g. [Adopted by the State Duma of the Federal Assembly of

The Herald of South-Ural State Humanities-PedagogicaL University, No. 7, 2019

the Russian Federation on December 21, 2012]. Odobren Sovetom
Federatsii Federal'nogo Sobraniya Rossiyskoy Federatsii 26 dekabrya
2012 g. [Approved by the Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation on December 26, 2012.].
Spravochno-pravovaya sistema “Konsul'tantPlyus”. (In Russian).
12.

Edr Narbut V.V. (2018), Desyatiletiye detstva.

Sovershenstvovaniye gosudarstvennoy politiki v sfere zashchity
detstva (Materialy parla-mentskikh slushaniy) [The decade of
childhood. Perfection of the state policy in the field of protection
of childhood (Materials of parliamentary hearings)]. Izdaniye
Gosudarstvennoy Dumy, Moscow, 241 p. (In Russian).

Interaction of Preschool Educational Organization and Family

Pedagogical Sciences

195

DOI 10.25588/CSPU.2019.153.7.011
УДК 378.937: 373.01
ББК 74.480.26: 74.200.3

Л. Н. Павлова
ORCID № 0000-0002-0418-3778
Доцент кафедры подготовки педагогов профессионального
обучения и предметных методик, Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: pavlovalnppi@mail.ru

КОНЦЕПТ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
УЧЕНИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ» В АСПЕКТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА
Аннотация
Введение. В статье представлено теоретическое обоснование исследования профессиональной компетентности педагога.
За единицу изучения взят концепт «педагогическое управление
ученическим коллективом», что на научно-методическом уровне
позволяет определить методы исследования данной проблемы.
Материалы и методы. Заявленная тема требует рассмотрения с позиции теоретического знания, поэтому основным методом изучения концепта является метод «идеализации», т. е.
описание педагогического управления ученическим коллективом с точки зрения идеализированной профессиональной деяЛ. Н. Павлова

тельности педагога. В данном случае позволительно использо-
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вать логические средства рассуждений.
Результаты. Результатом исследовательской деятельности автора работы является теоретическое описание концепта
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«педагогическое управление ученическим коллективом», поленческая компетентность педагога.
Обсуждение. В статье опубликованы взгляды ученых по
предлагаемому вопросу. Автор дал характеристику логикосемантической модели, теоретической модели и модели качества педагогического управления ученическим коллективом.
Конвергенция данных концепций представлена в форме парадигмы педагогического управления ученическим коллективом.
Заключение. Концепт «педагогическое управление ученическим коллективом» рассматриваем как систему путей реализации профессиональной управленческой компетентности. В
ходе исследования, изучив информационно-аналитические материалы общеобразовательных организаций г. Челябинск и Челябинской области, пришли выводу, что в современной ситуации

оценка

профессиональной

деятельности

педагога

представляется по системе «овладение профессиональными
компетенциями — оценка по направлению профессиональной
педагогической деятельности».
Следовательно, концепт «педагогическое управление
ученическим коллективом» можем представить по формуле
«овладение профессиональной педагогической управленческой
компетентностью – оценка профессиональной управленческой
компетентностью педагога».
Реализация управленческой компетентности педагога
возможна сначала путем моделирования системы «педагогическое управление ученическим коллективом» посредством конвергенции концепций с определением основополагающих методологических подходов и мер осуществления профессиональной
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деятельности педагога, затем путём материализации управленческой функции. Рассогласование заданных действий приводит
к необъективной оценке профессиональной деятельности педагога.
Ключевые слова: педагогическое управление; ученический коллектив; управленческая компетентность; профессиональная деятельность; модель управления.
Основные положения:
– определены концепции педагогического управления
ученическим коллективом;
– представлена парадигма педагогического управления
ученическим коллективом;
– практика применения парадигмы педагогического
управления ученическим коллективом является реализацией
управленческой компетентности педагога.
1 Ведение (Introduction)
Актуальность темы сформирована противоречием на
научно-методическом уровне исследования теории и практики
профессиональной компетентности.
Целью данной статьи является определение позиций теоретического исследования профессиональной педагогической
деятельности в рамках «педагогическое управление ученическим коллективом».
Представим взгляды ученых в отношении теории рас-
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сматриваемой темы. Е. В. Говердовская и А. Л. Болховская счи-
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тают, что парадигма современного общества представлена в виде
социально-философской и педагогической концепций. Конвергенция указанных концепций позволяет сформировать методологический инструментарий, разрешающий объективно изучать обВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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щество.
ческого анализа основных концепций женского образования
изученияе теоретического вопроса через рассмотрение педагогических явлений как общественной действительности во времени и пространстве.
По мнению Е. Н. Бондаренко, посредством концепции
(цель, содержание, технологии обучения и образования) можем
представить основные принципы организации образовательного
процесса (структуру и формы).
А. А. Симонова идею инновационно ориентированной
подготовки к педагогическому менеджменту в области непрерывного профессионального образования рассмотрела посредством концептуальной системы подготовки педагогических кадров к педагогическому менеджменту как профессиональной деятельности, определив его структуру и содержание, а также к самоменеджменту педагогов в поле непрерывного образования [1].
Е. Н. Михайлова в авторской концепции оптимизационного подхода назвала уровни исследовательской деятельности
педагога. Современные концепции создаются на методологическом уровне исследования. Теоретический уровень исследования позволяет назвать принципы, критерии оптимизации с позиции

разных

методологических

подходов.

И,

наконец,

инструментарий оптимизации, формы и методы исследовательской работы реализуется на уровне прикладного исследования.
В диапазоне организационно-временного аспекта педагогического управления ученическим коллективом нами представлена концепция содержания профессиональной деятельности
педагога. Качество подготовки специалистов сегодня обуслав-
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ливается компетентностным подходом, что доказывает в своей
научной работе С. С. Гущина [2].
Г. Г. Корзникова и Н. Шишарина занимаются разработкой
содержания управленческой деятельности в образовании применительно к административной и образовательной деятельности
педагога [3; 4].
Следовательно, проблемы педагогического управления
ученическим коллективом объективно изучать посредством
научной формы, такой, как парадигма. Парадигма педагогического управления ученическим коллективом представляется в виде
конвергенции концепций педагогического управления ученическим коллективом. Так мы можем получить универсальный инструментарий исследования объекта. Концепция априори позволяет
описывать педагогическое управление ученическим коллективом
относительно временных рамок. Концепция является средством
определения содержание целевых ориентиров профессиональной
деятельности, представляя структуру и основные формы организации образовательного процесса, технологии обучения и образования. Методология исследования имеем возможность сформулировать принципы и критерии, разработать инструментарий,
формы и методы исследования, затем описать каркасную структуру профессиональной деятельности.
Прежде рассмотрим доктрину в аспекте проблемы педагогического управления ученическим коллективом.
Теоретическая модель педагогического управления учеЛ. Н. Павлова

ническим коллективом призвана раскрыть сущность изучаемых
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процессов действительности педагогической деятельности. Теоретическая модель использует различные методологические подходы. Такая модель концепции представляется посредством идеи
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изысканий, её замысла и гипотезы.
тельности позволяет обнаружить структуру педагогического управления и ход управления педагогом ученическим коллективом.
Формальное исследование разрешает описать характеристику
структуры педагогического управления ученическим коллективом как комплекс генеральных положений. Такие положения
основаны на эмпирических методах исследования.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Нами был выбран метод познания «идеализация». Он позволяет педагогическое управление представить как безупречное
управление ученическим коллективом, что санкционирует цель
исследования. Метод ««идеализация» предполагает в качестве
доказательной базы использовать путь логических рассуждений.
3 Результаты (Results)
Результаты исследования представлены как теория педагогического управления ученическим коллективом, в основу которой положен образ управленческой компетентности педагога.
4 Обсуждение (Discussion)
Развитие теоретического исследования определяется социально-педагогическими условиями. Концепция педагогического управления ученическим коллективом представляется как
система компонентов, которые решают свои субъективные задачи
в рамках одного теоретического поля. Следовательно, они взаимосвязаны и взаимообусловлены. Это позволяет обрисовать авторскую идею решения практичес-кой проблемы — реализацию
управленческой компетентности педагога. Апробация концепции
педагогического управления уче-ническим коллективом отображается практикой образовательного процесса.

Педагогические науки

Концепт «педагогическое управление ученическим коллективом» в аспекте профессиональной управленческой компетентности
педагога

Вместе с тем обобщенная модель профессиональной дея-

201

В области профессиональной подготовки педагога его
управленческая деятельность на определенной ступени освоения
профессии может быть подтверждена как необходимая и достаточная. Теория вопроса обеспечивает степень обобщенности эмпирических методов исследования.
Таким образом, «концепция» как форма научного познания представляет собой теоретическое обобщение практики реализации профессиональной деятельности педагога в образовательных организациях. Следовательно, теория вопроса об управленческой компетентности педагога (концепция) представляет
собой систему суждений и последующее адресное применение
данного учения [5, c. 41]. В таблице представлены типы и потенциал концепции педагогического управления ученическим
коллективом, разработанные автором статьи (Таблица 1).
Таблица 1 — Типы концепции педагогического управления
ученическим коллективом
Table 1 — Types of the concept of pedagogical management
of student groups
Тип концепции

Потенциал концепции

Логико-семантическая модель Описание функций педагогическопедагогического

управления го управления через логику семан-

ученическим коллективом

тического аспекта понятий

Теоретическая модель педаго- Описание технологии педагогичесгического управления учени- кого
ческим коллективом

управления

ученическим

коллективом

Л. Н. Павлова

Модель качества педагогичес- Описание возможности реализации
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кого управления ученическим педагогического управления учеколлективом

ническим коллективом посредством управленческой профессиональной компетентности педагога
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Логико-семантическая модель педагогического управлетерминах профессиональной педагогики, тем самым раскрывая
содержание основных понятий, и устанавливает между ними
смысловые значения.
Теоретическая модель педагогического управления ученическим коллективом позволяет сформулировать комплекс задач и представить комплекс функциональных компонентов, параметров

и

условий

реализации

профессиональной

управленческой деятельности педагога.
Модель качества педагогического управления ученическим коллективом разрешает: во-первых, выявить сущность и содержание управленческой компетентности педагога; во-вторых,
определить условия реализации управленческой компетентности
педагога и, в-третьих, обоснованность оценки профессиональной педагогической деятельности по отношению к ученическому коллективу и теоретическим образом определить требования
к уровню профессиональной подготовки педагога.
Система представленных автором концепций педагогического управления ученическим коллективом позволяет типологизировать педагогическую деятельность и теоретические положения
о профессиональной деятельности педагога показать в виде парадигмы педагогического управления ученическим коллективом.
Парадигма педагогического управления ученическим
коллективом отражает представление о нормативной модели образования и модели научной деятельности, определяющей ценностные критерии и методологические подходы.
Парадигма педагогического управления ученическим коллективом определяет взгляд на исследование указанной проблемы
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в разрезе ценностно-целевых установок процесса образования в
соответствии с философией образования на современном этапе.
Парадигма несет нагрузку по определению позиций в профессиональной деятельности педагога и базируется на теоретических
методах исследования. Парадигма в теории представляет форму
педагогического управления ученическим коллективом, определяя смысловое содержание понятия «педагогическое управление
ученическим коллективом», и обеспечивает описание порядка
организации и реализации профессиональной деятельности педагога в аспекте управленческой компетентности [6‒12].
5 Заключение (Conclusion)
Таким образом, мы подошли к суждению о профессиональной деятельности педагога, в частности, реализации управленческой компетентности. Исследование педагогического управления ученическим коллективом как профессиональной деятельности обусловливает формирование набора необходимых
специально создаваемых средств.
Природа профессиональной деятельности педагога по
управлению ученическим коллективом позволяет теорию вопроса представить в форме парадигмы (по аналогии управления человеческими ресурсами). Парадигма педагогического управления ученическим коллективом предназначена рассматривать
педагогическое управление как конкретную функцию профессиональной педагогической деятельности, а также как уровень
управления образовательной организацией.
Л. Н. Павлова
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коллективом позволяет фиксировать изменение роли педагогического управления ученическим коллективом в образовательном процессе и определить место в управлении образовательной
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

организации педагога, условия выполнения функций управления
Примечательно, что по причине двоякости натуры явления
в деятельности учителя, теория профессиональной педагогики и
теория управления человеческими ресурсами согласуются как системы знаний путем использования логических средств познания.
Поэтому в данной парадигме у объекта исследования двоякая роль: он является еще и средством эксперимента. Предметное
моделирование позволяет представить исполнение профессионального управления педагога ученическим коллективом в реальных условиях. Математические средства познания используются
для подтверждения результатов теоретического исследования.
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THE CONCEPT “PEDAGOGICAL MANAGEMENT
OF THE SCIENTIFIC TEAM” IN THE ASPECT
OF PROFESSIONAL MANAGEMENT
COMPETENCE OF THE TEACHER STUDY
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Introduction. The relevance of the topic is shaped by the
contradiction at the scientific and methodological level of research into the theory and practice of the teacher’s professional
competence. The purpose of this article is to determine the research positions within the concept of “pedagogical management of the student team”. The paper deals with the professional management activities of a teacher by defining the
semantic content of the pedagogical management. Such an approach allowed the author to reveal the system of a teacher’s
activity within the framework of a professional standard, defining the limits of his managerial functions.
Materials and methods. The method of cognition “idealization” allows pedagogical management to be presented as perfect management of the team, which authorizes the purpose of
the study. The means of cognition will be the path of logical
reasoning.
Results. The results of the study are presented in the
form of the theory of pedagogical management of the student
team, which is based on the image of the managerial competence of the teacher.
Discussion. The development of theoretical research is
determined by socio-pedagogical conditions.
The concept of pedagogical management of the student
groups is presented as a system of components that solve their
subjective tasks within the framework of one theoretical field.
Therefore, they are interconnected and interdependent. This allows us to outline the author’s idea of solving a practical prob-
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teacher. The implementation of the concept of pedagogical
management of the student groups is reflected in the practice
of the educational process.
In the field of teacher training, his managerial activity at
a certain level of mastering the profession can be confirmed as
necessary and sufficient. Question theory provides a degree of
generalization of empirical research methods.
Thus, the “concept” as a form of scientific knowledge is
a theoretical generalization of the practice of the implementation of the professional activity of a teacher in educational organizations. Therefore, the theory of the issue of managerial
competence of a teacher (concept) is a system of judgments
and subsequent targeted application of this teaching [6, C.41].
The logical-semantic model of pedagogical management
of the student groups describes the object of research in terms
of professional pedagogy, thereby revealing the content of the
basic concepts and establishing semantic meanings between
them.
The theoretical model of pedagogical management of the
student groups allows us to formulate a set of tasks and present
a complex of functional components, parameters and conditions for the implementation of the professional managerial activity of the teacher.
The quality model of pedagogical management of the
student groups allows you to identify the essence and content
L. N. Pavlova
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conditions for the implementation of the managerial competence of the teacher and the validity of the assessment of professional teaching activity in relation to the student team. And
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fessional training of the teacher.
The system of concepts presented by the author of pedagogical management of the student groups allows typologizing
pedagogical activity and the theoretical provisions on the professional activity of the teacher to show in the form of a paradigm of pedagogical management of the student team.
The paradigm of pedagogical management of the student
groups reflects the idea of a normative model of education and
a model of scientific activity that defines value criteria and
methodological approaches.
The paradigm of pedagogical management of the student
groups determines the view on the study of this problem in the
context of value-purpose settings of the educational process in
accordance with the philosophy of education at the p resent
stage. The paradigm carries the burden of determining positions in the professional activity of a teacher and is based on
theoretical research methods. The paradigm in theory represents the form of pedagogical management of the student team,
defining the semantic content of the concept of “pedagogical
management of the student team” and provides a description of
the organization and implementation of the teacher’s professional activities in terms of managerial competence.
Thus, we came to the judgment of the professional activities of the teacher, in particular, the implementation of managerial competence.
The study of pedagogical management of the student
groups as a professional activity determines the formation of a
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theoretically determine the requirements for the level of pro-

set of necessary specially created means.
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The nature of the teacher’s professional activity in managing the student groups allows the theory of the question to
be presented in the form of a paradigm (by analogy with human resource management). The paradigm of pedagogical
management of the student groups is intended to consider pedagogical management as a specific function of professional
pedagogical activity, as well as the level of management of the
educational organization.
The paradigm of pedagogical management of the student
groups allows you to capture the change in the role of pedagogical management of the student team in the educational
process and determine the place in the management of the educational organization of the teacher, the conditions for fulfilling the management functions of the teacher in a specific
socio-historical period.
It is noteworthy that due to the dual nature of the phenomenon in the teacher’s activities, the theory of professional
pedagogy and the theory of human resource management are
consistent as knowledge systems by using logical means of
cognition.
Therefore, in this paradigm, the object of study has a
double role — it is also a means of experiment. Subject modeling allows you to imagine the performance of the teacher’s
professional management by the student team in real conditions. Mathematical means of cognition are used to confirm the
L. N. Pavlova
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Conclusion. We consider the concept of “pedagogical
management of the student body” as a system of ways to implement professional managerial competence. In the course of the
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of educational institutions of the city of Chelyabinsk and the
Chelyabinsk region, they came to the conclusion that in the
current situation the assessment of the teacher’s professional
activity is presented according to the system “mastery of professional competencies — assessment in the direction of professional pedagogical activity”.
Therefore, the concept of “pedagogical management of
the student body” can be represented by the formula “mastery
of professional pedagogical managerial competence — assessment of the professional managerial competence of a teacher”.
The implementation of the managerial competence of
the teacher is possible by first modeling the system of “pedagogical management of the student body” through the convergence of concepts, identifying the fundamental methodological
approaches and measures for the professional activity of the
teacher, then materializing the managerial function. The mismatch of the given actions leads to a biased assessment of the
performance of the teacher’s professional activity.
Keywords: Pedagogical management; Student groups;
Managerial competence; Professional activity; Management
model.
Highlights:
The main research methods of the concept “pedagogical
management of the student team” were the analysis of scientific literature, the analysis of the documentation of educatio nal institutions of Chelyabinsk and the Chelyabinsk region, the
methods of cognition “idealization” and paradigm, subject
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study, having studied the information and analytical materials

modeling.
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The managerial competence of the teacher is provided
by the concept of “pedagogical management of the student
team”. This competence is formed in the course of the professional activity of the teacher and is a combination of organizational competence and management competence itself.
The analysis of the practice of assessing the managerial
competence of the teacher presented a lack of information on
the implementation of the teacher’s professional competence.
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Аннотация
Введение. В статье анализируются вопросы, касающиеся
готовности педагогов к воспитательной деятельности, а также их
профессиональной гибкости как одного из компонентов к искомой
готовности. Проанализирован компонентный состав профессиональной гибкости и готовности педагогов к воспитательной деятельности, выявлены общие черты и взаимосвязь данных компонентов. Профессиональная гибкость рассматривается как фундамент для процесса становления готовности педагога к воспитательной деятельности и последующего ее успешного выполнения.
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Материалы и методы. Материалом для анализа выступили различные научные источники, посвященные профессиональной гибкости и устойчивости педагогов, а также их готовности к осуществлению воспитательной деятельности. Анализ
научной и методической литературы, описательный и дистрибутивный методы, применяемые при написании данной статьи, являются основным инструментарием анализа.
Результаты. На основе анализа научной литературы
сформулированы авторские понятия «профессиональная гибкость»
и «готовность к воспитательной деятельности педагогов». В качестве содержательных компонентов готовности к воспитательной
деятельности выделены следующие: мотивационно-ценностный,
когнитивный, оценочно-рефлексивный и операционно-деятельностный компоненты. Содержательными компонентами готовности
выступают мотивационно-ценностный, конативно-деятельностный
и эмоциональный компоненты. В ходе теоретического анализа
доказана их взаимосвязь и взаимообусловленность.
Обсуждение. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы привел нас к пониманию, что профессиональная гибкость выступает личностным качеством и компонентом профессиональной компетентности будущих педагогов,
А. В. Савченков, Н. В. Уварина

обеспечивающих их готовность к воспитательной деятельности.
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Готовность к воспитательной деятельности во многом обусловлена способностью к регуляции педагогом поведения, стабильности выполнения педагогической деятельности, способности
быстро реагировать на меняющиеся условия образовательной
среды, все вышеперечисленные личностные компоненты детерминируются его профессиональной гибкостью. Сочетание поведенческой и интеллектуальной пластичности, эмоциональной эксВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

прессивности и устойчивости позволит осуществлять воспитательную работу на высоком уровне продуктивности, адаптируясь
к разным условиям образовательной среды и контингенту обучающихся.
Заключение. В данной статье нами доказано, что профессти, обеспечивающим успешность осуществления ими воспитательной деятельности. Профессиональная гибкость во многом
обеспечивает эффективность процесса воспитательной деятельности педагога за счет длительного и эффективного выполнения
им профессиональных обязанностей и сохранение работоспособности в эмоционально-напряженных ситуациях, а также готовности и способности быстро реагировать на меняющиеся
условия и ожидания профессиональной среды, нахождения оригинальных способов решения профессиональных проблем.
Ключевые слова: профессиональная гибкость, профессиональная устойчивость, будущий педагог, готовность к воспитательной деятельности, компоненты готовности к воспитательной деятельности.
Основные положения:
 дано авторское понятие и описаны структурные компоненты термина «готовность педагога к воспитательной деятельности»;
 проанализирован феномен профессиональной гибкости
будущих педагогов и обоснована ее значимость для формирования готовности педагогов к воспитательной деятельности;
 описаны компоненты профессиональной гибкости и их
значимость в подготовке будущих педагогов к воспитательной
деятельности.
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1 Введение (Introduction)
В настоящее время работа педагога приобретает первоочередное значение, так как обществу необходима, в первую
очередь, активная и социализированная личность. Обязанностью
педагогов становится создание условий для максимального раскрытия интересов, склонностей и способностей обучающихся.
Подготовка обучающихся к будущей профессиональной деятельности, к их успешной социализации в жизни общества в
условиях неопределенности напрямую зависит от уровня готовности педагогов к воспитательной деятельности как к ключевому виду осуществления педагогической деятельности.
Теоретический анализ психолого-педагогической литературы привел нас к пониманию, что профессиональная гибкость
выступает личностным качеством и компонентом профессиональной компетентности будущих педагогов, обеспечивающих
их готовность к воспитательной деятельности.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
В статье рассматривается значимость феномена профессиональная гибкость для успешного осуществления педагогами
воспитательной деятельности. В статье представлен теоретический анализ терминов «готовность к воспитательной деятельносА. В. Савченков, Н. В. Уварина
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взаимообусловленность данных понятий, а также их содержательного наполнения.
3 Результаты (Results)
Перейдем к анализу термина «готовность к воспитательной деятельности».
А. М. Кузьмин и Л. Е. Идиатуллина считают, что готовность к воспитательной деятельности обусловлена устойчивыми
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

мотивами педагога к ее осуществлению, психическими особенностями и личностными качествами, это устойчивая характеристика профессионально-личностной позиции педагога, которая
проявляется в положительной установке на воспитательную деятельность и обеспечивает успех воспитательного процесса [1].
тельной работе понимает интегративное личностное образование,
реализуемое в единстве мотивационно-потребностного, когнитивного, деятельностного и эмоционально-рефлексивного компонентов, которые в совокупности обеспечивают успешное выполнение
воспитательных функций в образовательных организациях [2].
Психологическая готовность педагогов к воспитательной
деятельности рассматривается как система профессионально
значимых личностных качеств (коммуникабельность, доброжелательность, эмпатийность), а также как профессионально гуманистическое мировоззрение (профессиональные ценности, проявляющиеся в стремлении развития положительных личностных
качеств ребенка, способность к прогнозированию эффективности осуществления воспитательной работы) [3].
По мнению А. Н. Ткачёвой [4], готовность к воспитательной работе трактуется как целостное личностное образование,
которое соединяет в себе ценностный, когнитивный, действенный, регулятивный, эмоциональный, технологический и оценочно-прогностический компоненты и реализуется в способности к
аксиологическому отношении к миру, потребности в социальнозначимой деятельности.
Е. А. Ефимова считает, что готовность к воспитательной
работе проявляется в следующих ее компонентах: потребностномотивационный (мотивационно-ценностное отношение к воспи-
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тательной деятельности, осознанная потребность в решении
воспитательных задач), когнитивный (система знаний в области
проектирования и реализации воспитательной деятельности с
обучающимися разного уровня воспитанности), деятельностный
(способность к осуществлению воспитательной деятельности, с
помощью различных воспитательных технологий) и рефлексивный (критический анализ результатов воспитательной работы) [5].
По мнению В. В. Даниловой [6], готовность к воспитательной деятельности подразумевает овладение знаниями в области воспитательной деятельности, способность их применять
в совместной деятельности с воспитанниками, организация самоуправления воспитательной деятельностью.
М. М. Юркова выделяет два подхода к определению «готовность к воспитательной деятельности»: функциональный
(состояние психологических функций) и личностный (функциональная готовность к осуществлению воспитательной деятельности) [7].
Опираясь на вышесказанное, отметим, что готовность к
воспитательной деятельности в большинстве исследований
рассматривается как интегративное качество личности будущего
педагога, проявляющееся в его созидательных потребностях,
А. В. Савченков, Н. В. Уварина

ценностном отношении к воспитательной деятельности и воспи-
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таннику, как комплекс компетенций, необходимых для целостного развития личности воспитанника и воспитателя в образовательном процессе.
Проанализировав работы [8; 9; 10; 11], посвященные подготовке будущих педагогов к воспитательной деятельности, мы
выяснили, что в большинстве из них выделяют следующие компоненты готовности педагогов к воспитательной деятельности:
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‒

мотивационно-ценностный

компонент:

включает

устойчивую мотивацию к работе с обучающимися, доминирующие мотивы профессионального поведения, осознание профессионального идеала, чувства долга, ценностное отношение к педагогической профессии, стремление к саморазвитию, осознание
тельности, готовность выстраивать позитивные взаимоотношения с другими субъектами образовательного процесса;
‒ когнитивный компонент: системные знания и умения,
необходимые для обеспечения и развития целостной личности
воспитанника, знание концептуальных и теоретических основ,
форм и методов организации воспитательной работы, ориентация на воспитуемого как высшую ценность, потребность в создании комфортной эмоциональной атмосферы, потребность в
непрерывном образовании, критическое мышление, готовность
к оценке воспитательного потенциала семьи и ближайшего
окружения воспитанника;
‒ операционно-деятельностный компонент: антропологическая ориентированность, целостность и продуманность всех
компонентов реализуемой воспитательной системы, устойчивые
нравственные ориентиры, владение инновационными технологиями воспитательной работы, самосовершенствования и самовоспитания, владение методами саморегуляции, эмоциональная
устойчивость и интеллект, педагогическое воображение, наблюдательность, способности в области управления коллективом
обучающихся, умения разрабатывать методическое обеспечение
воспитательной работы;
‒ оценочно-рефлексивный компонент: готовность к оценке своего потенциала и потенциала своих воспитанников, не-
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принятие негативных явлений в жизни общества, умение осознанно контролировать результаты воспитательной работы, а
также собственный уровень саморазвития, высокий уровень развития рефлексивно-прогностических способностей.
Перейдем к характеристике понятия «профессиональная
гибкость».
В отечественной педагогической и психологической
науке проблеме профессиональной гибкости будущих педагогов
внимание практически не уделяется. Профессиональная гибкость педагогов рассмотрена только в исследованиях Л. М. Митиной [12; 13], автор понимает под искомым качеством совокупность интеллектуальной, поведенческой и эмоциональной
гибкости. Профессиональная гибкость педагога позволяет ему
легко отказаться от несоответствующих профессиональной задаче способов поведения, вырабатывать новые и оригинальные
приемы и способы поведения и эмоционального реагирования,
отказаться от поведенческой ригидности и стереотипных способов поведения.
Научный поиск позволил нам выявить ряд исследований,
посвященных профессиональной гибкости специалистов раз-

А. В. Савченков, Н. В. Уварина
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ная гибкость подразумевает готовность к профессиональному
выбору в сложных профессиональных ситуациях и к принятию
ответственности за него [14]. Т. Ю. Тодышева связывает профессиональную гибкость с динамикой личностной самоорганизации и саморегуляции в профессиональной деятельности, соответственно, чем она выше, тем выше уровень сформированности
профессиональной гибкости личности [15].
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Большинство зарубежных исследований рассматривает
«профессиональную гибкость» как синоним «когнитивной гибкости», для нашего исследования этот факт играет важную роль.
Так, A. Çuhadaroğlu связывает профессиональную гибкость с вероятностным мышлением, когда педагогическая ситуация резко
никает ситуация неопределенности. Именно в данном контексте от
педагога требуется поведенческая гибкость и способность к преадаптации, которые рассматриваются нами как компоненты профессиональной гибкости [16].
Люди с высоким уровнем сформированности профессиональной гибкости склонны к проявлению положительных эмоций (общение, открытость к совершенствованию, адаптация,
умение решать проблемы, коммуникативная гибкость, внимание, самоэффективность, понимание, готовность, счастье, социально-эмоциональная компетентность, критическое, творческое
мышление и др.) и здоровому личностному развитию в целом и
не склонны проявлять отрицательные эмоции (гнев, тревога,
стресс, агрессия и др.), которые мешают профессиональному
развитию [17; 18].
Опираясь на вышеперечисленные исследования, мы под
профессиональной гибкостью понимаем интегративное качество
личности педагога, включающее сочетание поведенческой и интеллектуальной пластичности, эмоциональной экспрессивности
и устойчивости, ценностное отношение к педагогической деятельности, что в совокупности обеспечивает регуляцию поведения и стабильность выполнения педагогической деятельности, в
том числе и в эмоционально-напряженных ситуациях, готовность и способность быстро реагировать на меняющиеся усло-
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вия и вызовы профессиональной среды, нахождение оригинальных способов решения профессиональных задач, сохраняя при
этом автономность и независимость поведения.
Перейдем к характеристике компонентов профессиональной гибкости будущих педагогов и их значения для успешного
осуществления воспитательной деятельности педагогами.
Основой (ядром) профессиональной гибкости педагога
является его профессиональная устойчивость, реализуемая в
накопленном профессиональном знании и опыте, устойчивом
поведении, способности длительно и продуктивно выполнять
профессиональную деятельность. Профессиональная гибкость
связана со способностью менять свое поведение в зависимости
от условий труда, сохраняя при этом эффективность, быть открытым для восприятия информации и мнений, отличных от своих, что позволяет педагогу подстроиться под изменяющиеся
условия труда, выполнять воспитательные и профориентационные функции в общих условиях неопределенности образовательной среды.
Мотивационно-ценностный компонент, включающий:
1) мотивы осуществления педагогической деятельности,
под влиянием профессиональной деятельности и специально созА. В. Савченков, Н. В. Уварина
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уровень развития мотивационной сферы педагога — самомотивацию, которая является содержательным компонентом профессиональной гибкости будущего педагога;
2) личностные компоненты, такие, как ценности, идеалы,
убеждения и мировоззрение, в рамках профессиональной устойчивости позволяют принять ценности педагогической профессии, в процессе целенаправленной работы по обеспечению стаВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

новления профессиональной гибкости педагогов трансформируются в интеграцию личностных и профессиональных ценностей и смыслов.
Мотивационно-ценностный компонент позволяет принять
ценности воспитательной деятельности, придать ей личностное
тия коммуникативных навыков сформировать позитивные взаимоотношения с другими субъектами образовательного процесса.
Конативно-деятельностный компонент профессиональной гибкости включает способность к преадаптации, т. е. возможность предвидеть изменения в профессиональной деятельности

и

адаптироваться

к

ним.

В

ходе

становления

профессиональной гибкости уже имеющиеся у педагога рефлексивно-прогностические умения позволяют ему овладеть современными педагогическими технологиями, без которых сложно
представить профессиональную гибкость. Данный компонент
дополняет и обогащает оценочно-рефлексивный и операционнодеятельностный компоненты готовности будущих педагогов к
воспитательной деятельности, позволяет овладеть инновационными технологиями ее реализации, предвидеть и прогнозировать результативность данной деятельности, критически оценить ее результаты.
Эмоциональный компонент обеспечивает стабильность
профессионального поведения и, наряду с коммуникативными
способностями, трансформируется в эмоциональный интеллект,
который является важнейшим «soft-skill» и содержательным
компонентом профессиональной гибкости.
Типологические особенности личности будущего педагога в ходе целенаправленной деятельности по формированию
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профессиональной устойчивости обеспечивают сформированность компонентов стрессоустойчивости и саморегуляции, которые позволяют будущему педагогу успешно и стабильно действовать в сложных и эмоционально-напряженных профессиональных ситуациях. Дальнейшая работа по становлению профессиональной гибкости позволяет педагогу овладеть эмпатией.
Данный компонент связан с когнитивным и операционнодеятельностным компонентами готовности педагогов к воспитательной деятельности, позволяет овладеть концептуальными и
теоретическими основами, формами и методами организации
воспитательной работы, готовностью к оценке воспитательного
потенциала семьи и ближайшего окружения воспитанника, способностями в области управления коллективом обучающихся.
4 Обсуждение (Discussion)
Анализируя вышеизложенные подходы к профессиональной гибкости педагога и готовности к воспитательной работе,
мы видим, что в них можно выявить общие черты: 1) готовность, как и профессиональная гибкость, зависит от сформированности ценностного отношения к будущей педагогической деятельности; 2) готовность к воспитательной деятельности
зависит от наличия профессионально-личностных качеств педаА. В. Савченков, Н. В. Уварина
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полнения, быстрая реакция на изменяющуюся обстановку и т. д.),
которые во многом обеспечиваются его профессиональной гибкостью; 3) сочетание поведенческой и интеллектуальной пластичности, эмоциональной экспрессивности и устойчивости позволит осуществлять воспитательную работу на высоком уровне
продуктивности, адаптируясь к разным условиям образовательной среды и контингенту обучающихся.
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5 Заключение (Conclusion)
Проанализировав научно-исследовательскую литературу,
мы пришли к выводу, что профессиональная гибкость во многом
обеспечивает эффективность процесса воспитательной деятельности педагога за счет длительного и эффективного выполнения
собности в эмоционально-напряженных ситуациях, а также готовности и способности быстро реагировать на меняющиеся
условия и ожидания профессиональной среды, нахождения оригинальных способов решения профессиональных проблем.
Перспективой данного исследования является разработка
историографии, авторской педагогической концепции формирования готовности педагогов к воспитательной деятельности, которая включает ядро концепции, методологические подходы,
закономерности и принципы, а также педагогические условия
реализации концепции и ее верификацию.
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PROFESSIONAL FLEXIBILITY
AS A COMPONENT OF FUTURE TEACHERS '
READINESS FOR EDUCATIONAL ACTIVITIES
Abstract
Introduction. The article analyzes issues related to the
readiness of teachers for educational activities, as well as their
professional flexibility, as one of the components for the desired
readiness. The component composition of professional flexibility
and readiness of teachers for educational activities is analy zed,
and common features and interrelation of these components are
revealed. Professional flexibility is considered as the Foundati on for the process of becoming a teacher's readiness for educational activities and its subsequent successful implementation.
Materials and methods. Various scientific sources devoted to the professional flexibility and stability of teachers, as
well as their readiness to carry out educational activities, provided material for the analysis. Analysis of scientific and
methodological literature, descriptive and distributive methods
used in writing this article are the main tools of analysis.
Results. Based on the analysis of scientific literature, the
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author's concepts of “professional flexibility” and “readiness
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for educational activities of teachers” are formulated. The following components are identified as content components of
readiness for educational activity: Motivational-value, cognitive,
evaluative-reflexive, and operational-activity components. The
content components of readiness are: motivational-value, conativeactivity and emotional components. In the course of theoretical
analysis, their interrelation and interdependence are proved.
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Discussion. Theoretical analysis of psychological and
pedagogical literature has led us to understand that professional flexibility is a personal quality and component of professional competence of future teachers, ensuring their readiness
for educational activities. Readiness for educational activities
is largely due to the ability to regulate the teacher's behavior,
the stability of the performance of pedagogical activities, the
ability to quickly respond to changing conditions of the educational environment, all of the above personal components are
behavioral and intellectual plasticity, emotional expressiveness
and stability will allow to carry out educational work at a high
level of productivity, adapting to different conditions of the
educational environment and the contingent of students.
Conclusion. In this article, we have proved that the professional flexibility of teachers is a component of their professional competence and ensures the readiness and success of
their educational activities. Professional flexibility in many
ways ensures the effectiveness of the educational process of
the teacher, due to the long and effective performance of pr ofessional duties and maintaining efficiency in emotionally
stressful situations, as well as the readiness and ability to
quickly respond to changing conditions and expectations of the
professional environment, finding original ways to solve professional problems.
Keywords: Professional flexibility; Professional stability; Future teacher; Readiness for educational activity; Components of readiness for educational activity.
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determined by his professional flexibility. The combination of
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Highlights:
The author’s concept is given and the structural components of the term «teacher’s readiness for educational activities» are described;
The phenomenon of professional flexibility of future
teachers is analyzed and its significance for the formation of
teachers' readiness for educational activities is substantiated;
The components of professional flexibility and their importance in preparing future teachers for educational activities
are described
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ТРАЕКТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
БИЛИНГВАЛЬНЫХ УМЕНИЙ
СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Аннотация
Введение. В статье анализируются вопросы, касающиеся
путей и условий формирования билингвизма у студентов, обуВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

чающихся на факультетах педагогической направленности;
обосновывается актуальность данных рассуждений; анализируются компетенции, которые должны стать результатом обучения
студентов-выпускников педагогических факультетов. Представлен ряд аспектов психолингвистической науки, имеющий цель
оптимизировать процесс усвоения иностранного языка и структурирования коммуникативно-речевого поведения будущих педагогов средствами неродного языка, которые характеризуются как
инструмент освоения и осуществления межкультурной коммуникации, в том числе обучающей, воспитательной и регулятивной.
Материалы и методы. Материалом для анализа послуи культура речи» «Иностранный язык», «Педагогическая риторика», «Речевые практики», Русский язык в профессиональной
коммуникации», «Деловой английский язык», «Основы делового
общения», которые формируют универсальные компетенции,
отвечающие за разные виды вербальной коммуникации, которыми должны обладать выпускники; Федеральный государственный образовательный стандарт. Анализ научной и методической литературы, описательный и дистрибутивный методы,
применяемые при написании данной статьи, являются основным
инструментарием анализа.
Результаты. Выявлены аспекты усвоения неродного
языка, формирования коммуникативно-речевого поведения на
неродном языке; сформированность билингвальных умений
«поддерживает» усвоение и реализацию в педагогической работе таких компетенций, как осуществление социального взаимодействия и реализация своей роли в команде, деловой коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке

Педагогические науки

Траектория формирования билингвальных умений студентов педагогических вузов

жили учебные программы таких дисциплин, как «Русский язык
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РФ и иностранном языке, использование различных видов и
форм устной и письменной коммуникации на русском, родном и
иностранном языках.
Обсуждение. Формирование билингвальных умений у
обучающихся в педагогических вузах должно ориентироваться
на цели использования их в профессиональной деятельности; в
связи с этим среди разноаспектных классификаций билингвизма
необходимо избрать тот его вид, овладение которым будет достаточно, чтобы осуществлять профессиональную коммуникацию определенного уровня с определенным адресатом. От высшей школы требуется дифференцированный подход к определению путей и способов формирования билингвизма у студентов
всех профилей, так как в рабочем процессе далеко не каждому
может понадобиться свободное или относительно свободное
владение иностранным языком. Немаловажным фактором формирования билингвальных умений является мотивация студента: выпускники планируют свою педагогическую деятельность
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либо в сфере преподавания учебных дисциплин и создании про-
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грамм, менеджмента образования, либо в области воспитания и
социальной работы, тьютерства, организации внеурочных мероприятий, группового общения, межкультурного взаимодействия.
Заключение. Актуальность задач формирования билингвальных умений у выпускников педагогических вузов определяется социально-культурной и экономической ситуацией: возможностью преподавания в иноязычных школах, расширением
ареала детей-билингвов, необходимостью ведения научной работы и созданием публикаций на иностранном языке, а также
правом повысить свою квалификацию в образовательных учреждениях за рубежом. Требования современной школы и професВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

сионального образования лежат в областях межкультурной
коммуникации, организации учебных действий и внеурочной
деятельности с детьми-билингвами, установлении деловой коммуникации в педагогической деятельности, усвоении иной культуры, аккультурации, реализации интегративных процессов в
образовании, руководства проектами, темы которых связаны с
освоением неродного языка. Следовательно, у обучающихся на
факультетах педагогического направления необходимо вести
работу по формированию билингвальных умений, соответствующих требованиям современной образовательной парадигмы.
Ключевые слова: билингвальные умения; билингвизм;
но-личностные качества педагога; коммуникативно-речевое поведение.
Основные положения:
 при формировании билингвальных умений у студентов
педагогов должно быть обязательным выявление уровня их знаний, умений и навыков в области речевой деятельности на иностранном языке; в качестве необходимого этапа подготовки
учебных программ обязательно выявление мотивации освоения
иностранного языка тем или иным студентом; важно определить, какое содержание вкладывается в понятия билингвальные
умения, формирование билингвизма;
 в основу понятия билингвальных умений должно быть
заложено знание классификации билингвизма, определение того
уровня билингвизма, в котором заинтересован выпускник; в
идеале обучение иностранному языку имеет цель формирования
продуктивного билингвизма, но в реальности в лучшем случае
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концепт; лингвокультурология; язык-посредник; профессиональ-
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по окончании курса иностранного языка студенты овладевают
перцептивным билингвизмом;
 при формировании билингвальных умений у студентов-педагогов должна быть выявлена область применения этих
умений в профессионально-педагогической деятельности; в
настоящее время отличается устойчивостью тенденция развития
билингвальных начальных школ, педагогический состав которых может преподавать какую-либо дисциплину на иностранном языке;
 в качестве условия эффективного формирования какого-либо типа билингвизма у студентов педагогического направления необходимо создать мотивационный фон освоения иностранного языка;
 немаловажным фактором, влияющим на изучение иностранного языка, считаются личностные качества студента: психика восприятия иностранного языка, при этом решающими становятся особенности восприятия устных и письменных знаков,
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визуалом, аудиалом, или синестетиком является обучающийся;
 в настоящее время существуют педагогические, методические и технические возможности, чтобы разработать оптимальную траекторию освоения иностранного языка как группой
студентов, так и одним обучающимся в соответствии с их мотивацией, профессиональной направленностью, уровнем уже имеющихся билингвальных умений и личностными качествами;
 ведущим подходом в процессе формирования билингвизма является деятельностный подход, активизация различных
видов речевой деятельности: слушания, чтения, говорения, интерпретации.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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1 Введение (Introduction)
Вопросы, касающиеся путей и условий формирования билингвизма у студентов, обучающихся на факультетах педагогической направленности, чрезвычайно важны. От их правильного,
грамотного решения зависит успешность освоения иностранного
языка. Актуальность размышлений о билингвизме на современном
этапе напрямую связана с фактом формирования билингвизма с
учетом различных областей знаний, в частности, с пониманием
психолингвистических основ билингвизма, лингвокогнитивных,
лингвокультурологических положений, сущностью межкультурной коммуникации, а также со знанием и умением применять совВ процессе работы над содержанием статьи проанализированы компетенции, которые должны стать результатом обучения студентов-выпускников педагогических факультетов, а также представлен ряд аспектов психолингвистической науки,
имеющих цель оптимизировать процесс усвоения иностранного
языка и структурирования коммуникативно-речевого поведения
будущих педагогов средствами неродного языка, которые характеризуются как инструмент освоения и осуществления межкультурной коммуникации, в том числе обучающей, воспитательной и регулятивной.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Описательный, дистрибутивный методы, а также анализ
научной литературы стали основными методами исследования.
Материалом для анализа явились программы, нормативные документы ФГОС, учебные планы по подготовке специалистов педагогического направления, учебные пособия по психолингвистике, методике обучения иностранному языку.
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3 Результаты (Results)
Билингвальные умения или билингвизм, которые должны
быть сформированы у студентов педагогического направления,
опираются на социальные, психические и социолингвистические
условия.
Формирование билингвизма связано с применением различных областей знаний, психолингвистических, лингвокогнитивных, лингвокультурологических, межкультурной коммуникации, современных педагогических технологий.
Основой формирования билингвизма является деятельностный подход, при котором самое важное место занимает не
идея освоения языковых уровней, а идея структурирования
коммуникативно-речевого поведения на основе какого-либо
языка. Следовательно, необходимо выбрать траекторию обучения студента иностранному языку и наиболее оптимальный
комплекс образовательных технологий, учитывающий цель
формирования билингвальных умений, а также область и сте-
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пень их применения.
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4 Обсуждение (Discussion)
Актуальность проблемы формирования билингвизма у
студентов педагогического направления находится в сфере динамики социальной жизни, в частности, меняющейся парадигме
среднего и высшего образования. Наличие учебных заведений
школьного типа, присутствие в классах детей-билингвов, возможность осуществлять педагогическую деятельность на двух и
более языках. Современная наука характеризует билингвизм как
социопсихолингвистическое явление: если объединить несколько дефиниций этого явления, то оно определяется как владение
человеком двумя и более языками. Владение двумя и более языВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

ками базируется на индивидуальной способности студента усваивать иностранные языки, на мотивации, условиях их применения и методике освоения.
Освоение второго языка связано с достаточно широким
ареалом научных исследований в лингвокультурологии, лингвокогнитивистике, общей психологии, методике, педагогике и
психолингвистике.
При освоении второго языка во взрослом возрасте процесс аккультурации, т.е. освоения чужой культуры, происходит
в ускоренном режиме, осознанно, в сопряжении с родной культурой. Присутствие культурологического компонента неотделибилингвальных умений. Данный компонент активизирует работу «культурной» памяти, которая у молодых образованных людей имеет гораздо больший объем, чем у обучающихся в школе
детей; именно поэтому эффективно обучать второму языку, как
бы накладывая его на определенные культурные сведения и знания о народе, говорящем на нем. Усвоение фразеологии, паремиологии, лексики, не имеющей эквивалентов, возможно только
параллельно с объяснением их экстралингвистических источников. Естественно, что «сверхсловные» единицы содержат в своем составе языковые средства разных уровней, следовательно,
обучающиеся смогут осваивать не только специфические объекты, но и общеупотребительные лексические единицы и грамматику. Применение лингвокультурологического подхода в процессе обучения иностранному языку способствует постижению
того культурного фона, «который стоит за единицей языка и который позволяет соотносить поверхностные структуры языка с
их глубинной сущностью» [1]. Если применять данный подход
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при обучении студентов иностранному языку, то вполне логично уделить время освоению именно «сверхсловных» единиц ―
устойчивых или частотных сравнений, метафор, речевых штампов, прецедентных текстов. Необходимо учитывать, что этикет
является частью культуры и языка, это сегмент, выполняющий
коммуникативную функцию, декомпозированную по подфункциям ― контактоустанавливающей, регулятивной, социализирующей. Речевой этикет ― это один из ярких примеров взаимодействия языка и культуры, а также нечленимый сегмент
коммуникативно-речевого поведения: он существует в виде готовых текстов, традиционно сложившихся и воспроизводимых в
готовом виде. На наш взгляд, обучение иностранному языку,
формирование билингвальных умений базируются на параллельном освоении культурного фона и языковых знаков, «вобравших» в свою семантику культурную информацию. Освоение
стереотипов является одним из важнейших путей освоения языка и аккультурации: знание и владение стереотипами поведения,
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восприятия, общения приводят к освоению ритуалов и традиций
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и постепенно к запоминанию вербальных текстов, фиксирующих этот фонд; именно тексты характеризуются наукой лингвокультурологией как хранилища культуры, они же есть коммуникативные единицы, а единицы лексического уровня определяются как знаки, сигналы, стимулы, на которые реагируют языковые
память и сознание человека концептами, стереотипами и т. п.
Освоение билингвизма определяется траекторией присваивания
студентом иной культуры, заключенной в традиционных, воспроизводимых текстах, предназначенных для типовых ситуаций
общения. На лингвокультурологический принцип формирования
билингвизма опирается освоение фатического общения, которое
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

во многом структурируется готовыми традиционными, этикетными текстами, рожденными той или иной культурой.
Освоение билингвальных умений студентами педвузов
связано с применением приемов педагогической риторики, основных профессионально значимых речевых жанров – объяснительного монолога, сравнения в речи учителя, диалога в различных ситуациях на уроках, обобщающей речи. В традициях
функционирования педагогической речи сложился комплекс речевых штампов, выполняющих информационные, регулятивноорганизаторские, воспитательные функции. На наш взгляд,
учебная программа по обучению иностранному языку и формичение педагогической риторики не только на родном языке, но и
ее элементов на неродном.
Актуальными становятся знания когнитивистики и когнитивной лингвистики при формировании учебных программ по
изучению иностранного языка. Основной единицей когнитивной
лингвистики является концепт (понятие), объективированный
средствами языка, следовательно, достаточно перспективно
формировать билингвальные умения, усваивая компоненты концептосферы, выраженные единицами определенного национального языка. Концепт имеет «слоистое» строение: дифференцируются актуальный, дополнительный и внутренний слой. В
учебном процессе наиболее важным для постижения является
актуальный или основной слой концепта, так как именно он
присутствует в синхронной общенациональной концептосфере и
известен и понятен любому носителю национальной культуры.
По нашему мнению, для взрослого человека, имеющего большой опыт речепроизводства, изучавшего или изучающего иност-
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ранный язык, эффективным будет осваивать или закреплять билингвальные умения через освоение языковых концептов, стереотипы коммуникативно-речевого поведения в определенных
ситуациях, стандартизированные высказывания, выражающие
отношения к чему-либо. Именно таким путем возможно сознательно осваивать и язык, и культуру определенного народа; в
таком процессе активизируется ассоциативная и культурная память: знание этикетных ситуаций, традиций, общепринятых фатических высказываний, определенных субкультур «ведут» за
собой навык не использовать язык-посредник при восприятии и
понимании иностранной речи. А при речепроизводстве в типовых ситуациях общения схемы высказываний или непосредственно сами высказывания будут актуализироваться в памяти и
«выводиться» во внешнюю речь.
Язык является средством накопления, сохранения, продуцирования и передачи знаний; следовательно, когнитивная
лингвистика предлагает структурные лингвистические схемы,
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знаний: понятие, правило, словарное толкование, высказывания
с причинно-следственными отношениями. Данные схемы должны быть твердо усвоены студентами, так как они активно используются в профессиональной педагогической речи, в частности в
объяснительном жанре. Студенты должны усвоить принципы
построения этих схем, а затем заполнять их ячейки нужными
лексическими единицами. Немаловажную роль играет усвоение
студентами таких лингвокогнитивных единиц, как фрейм, сценарий, скрипт. Данные единицы являют собой «оязыковленные»
ситуации, которые обучающиеся осваивают целиком, запоминают, не разделяя, и «проигрывают» на занятиях или самостояВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

тельно. В этом отношении для педагога, формирующего билингвистические умения у студентов, актуальна проблема разработки
перечня тех сценариев, скриптов и фреймов, которые отличаются
наиболее частотным функционированием в профессиональных
коммуникативных ситуациях. Любая концептуальная структура
соотносится либо с реальным, либо с возможным опытом коммуниканта; таким образом, предполагаем, что обучающийся должен
обладать определенным уровнем начитанности о традициях общения и культуре народа изучаемого языка, а также воображением и интуицией, касающихся знания каких-либо конкретных
лингвокогнитивных единиц. По мнению И. Н. Болдырева, репретивной ядерной зоны, но и индивидуальным опытом, субъективной оценочностью, особенностями восприятия, эмоциональностью
того или иного носителя языка [2].
Для освоения какой-либо дисциплины, как школьникам,
так и студентам, требуется создание определенного эмоционального фона, мотивации, настроения. Это непосредственно
связано с освоением билингвистических умений или коммуникативно-речевого поведения на неродном языке; современные
лингвокогнитологи отмечают связь, взаимодействие эмоций,
процесса обучения и познания: «Нейробиология утверждает, что
восприятие ― не просто пассивный прием отдельных сенсорных
сигналов: в него входит активная интерпретация мозгом сложных стимулов, воздействующих на органы чувств, что происходит именно в лимбической системе. Именно лимбическая система контролирует эмоциональное поведение, доказывая, в том
числе, нейробиологическую природу познания. И для более успешного процесса познания преподавателю необходимо владеть
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основами «запуска» эмоционального обучения» [3]. Психология
считает, что эмоциональная память ― это память быстрого
структурирования, характеризующаяся непроизвольностью воспроизведения каких-либо знаний и устойчивым сохранением информации; эмоционально насыщенные языковые концепты, естественно, будут запоминаться быстрее и прочнее, чем нейтральные. В связи с влиянием эмоционального настроя на освоение
лингвистических знаний педагоги должны предложить новые
педагогические технологии: различные виды игр с разнообразными сценариями, в которых обязательным условием является
«проживание» роли, эмоционального состояния своего героя,
достаточно традиционным средством освоения неродного языка
является постановка спектаклей студентами на факультетах
иностранных языков; в качестве инновационных технологий
возможно выбирать из достаточно обширного перечня в зависимости от цели обучения, уровня подготовленности обучающегося, его личностных качеств и мотивации. Так, например, эффек-
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индивидуальный подход в обучении иностранному языку, метод
проектирования, позволяющий углубленно изучить какую-либо
тему, мультимедийные и компьютерные технологии помогают
усвоению билингвальных умений, но при этом фактор управления педагогом использования информационно-технических ресурсов должен быть решающим; именно педагог выстраивает
траекторию индивидуального обучения студента с помощью
этих ресурсов.
Билингвальные умения в современном образовательном
процессе востребованы для решения целого ряда педагогических проблем; например, формирование поликультурных умений
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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у обучающихся в общеобразовательных школах и тьютерское
сопровождение. Структурирование поликультурной компетенции ― одна из актуальных проблем не только школьного, но и
дошкольного образования; знание, освоение, и принятие чужой
культуры требуют основательной педагогической работы учителя, владеющего иностранным языком и иноязычной культурой:
«… полученные знания в поликультурной области, воспринимаемой как одной из ведущих тенденций современного общества,
предполагают приобщение ребенка к миру человеческих ценностей, которое направлено на формирование терпимости, толерантности к иным культурам и на развитие способностей к межуниверсальным и национальным ценностям, формирование
компетенции межкультурного общения у обучающихся пролегает через языковую подготовку педагогических кадров ― формирование билингвальных коммуникативных умений.
Сопровождение образования находится в сфере исследований социальной психологии, непосредственно связанной с
психологией управления и конфликтологией, с вопросами общения и взаимодействия, которые зиждятся, естественно, на
вербалике; следовательно, вопрос формирования у студентовпедагогов билингвальных умений отнюдь не праздный. Педагогическая беседа должна обладать определенным положительным эффектом ― активным взаимодействием, которое обеспечивается

пониманием:

«Именно

это

предопределяет

необходимость внимания к собеседнику, согласованность, скоординированность с ним речи. В противном случае будет нарушено важнейшее условие успешности вербальной коммуникации ― понимания смысла того, что говорит другой, в конечном
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счете ― понимания, познания другой личности» [5]. Согласованность, понимание и скоординированность речевых действий
в процессе общения детерминируются уровнем владения педагогом билингвальными умениями и культурными традициями
народа, к которому принадлежит обучающийся.
Остается актуальным вопрос о том, что параллельно с
освоением иностранного языка, или опережая его, студенты педагогических факультетов должны принимать культуру народа
изучаемого языка: “Studying a foreign language means to
develop from merely perceiving language patterns to becoming
a bi-linguistic individual, but this way suggests ability to think
in a Section Language & Linguistics foreign language a nd
keep in mind two worldviews. However, the native worldview
will remain primary”. Перевод: «При освоении неродного языка
студент-иностранец, имея в своем сознании картину мира,
сформированную родным языком, вынужден осмысливать и
принимать другую языковую картину мира») [6]. Языковая кар-
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тина мира ― это не средства языка разных уровней, построен-

250

ные по принципу иерархии, это целостное образование, представляющее в основном донаучные знания человека о мире,
включающие в себя национальный оценочный компонент, зафиксированные в семантике и грамматике; следовательно, студент осваивает не просто средства иностранного языка, а мировидение и ценностные категории того или иного народа для осуществления полноценного процесса педагогического общения.
Коммуникация на неродном языке основывается на навыках
коммуникации на родном языке: «на понимании, выражении и
толковании понятий, мыслей, чувств, фактов и мнений в устной
и письменной формах (процессы слушания, говорения, чтения,
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

письма) в соответствующих рядах социокультурных контекстов
(образование и обучение, а также рабочих, домашних, досуговых
условиях) исходя из желаний и потребностей индивида» [7, c. 178].
5 Заключение (Conclusion)
Таким образом, проблемы формирования билингвизма у
студентов педагогического направления находятся в следующих
областях:
1) структурирование билингвизма как коммуникативноречевого поведения;
2) обучение иностранному языку как этап аккультурации;
3) определение билингвальных явлений и овладение
4) определение и применение педагогической технологии
для формирования достаточного уровня билингвизма;
5) выявление лингвокогнитивных структур для эффективного освоения иностранного языка с целью использования в
профессиональном общении;
6) прагматический подход при овладении иностранным
языком для решения частных образовательных и воспитательных задач.
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Abstract
Introduction. The article analyzes issues related to the
ways and conditions for the formation of bilingualism among
students studying at faculties of a pedagogical orientation;
substantiates the relevance of these considerations; competencies that should be the result of training graduate students of
pedagogical faculties are analyzed. A number of aspects of
psycholinguistic science are presented, aimed at optimizing the
process of mastering a foreign language and structuring the
communicative-speech behavior of future teachers using nonnative language, which are characterized as a tool for the development and implementation of intercultural communication,
including teaching, upbringing and regulatory.
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Materials and methods. The material for analysis was
the curriculum of such disciplines as “Russian language and
culture of speech” “Foreign language”, “Pedagogical rhetoric”,
“Speech practices”, Russian language in professional communication”,“Business English”,“Fundamentals of business communication”, which form the universal competencies responsible for the different types of verbal communication that
graduates should have, the Federal State Educational Standard.
The analysis of scientific and methodological literature, descriptive and distribution methods used in writing this article
are the main analysis tools.
Results. The aspects of learning a non-native language,
the formation of communicative-speech behavior in a nonnative language are revealed; the formation of bilingual skills
“supports” the assimilation and implementation in pedagogical
work of such competencies as the implementation of social interaction and the realization of their role in the team, business
communication in oral and written forms in the state language
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of the Russian Federation and a foreign language, the use of
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various types and forms of oral and written communication in
Russian, native and foreign languages.
Discussion. The formation of bilingual skills among students in pedagogical universities should be guided by the goals
of using them in professional activities; in this regard, among
the diverse classifications of bilingualism, it is necessary to
choose the type of bilingualism that will be sufficient to carry
out professional communication of a certain level with a certain addressee. Higher education requires a differentiated approach to determining ways and means of forming bilingualism
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in students of all profiles, since not everyone may need a fluent or relatively fluent command of a foreign language in the
working process. An important factor in the formation of bilingual skills is the student’s motivation: graduates plan their
pedagogical activities either in the field of teaching academic
disciplines and creating programs, educational management, or
in the field of upbringing and social work, tutoring, organizing
extracurricular activities, group communication, and intercultural interaction.
Conclusion. The relevance of the tasks of forming bilingual skills among graduates of pedagogical universities is determined by the socio-cultural and economic situation: the possibility of teaching in foreign-language schools, the expansion
of the area of bilingual children, the need to conduct scientific
the right to improve their skills in educational institutions
abroad. The requirements of modern schools and professional
education are in the areas of intercultural communication, organization of educational activities and extracurricular activities with bilingual children, establishment of business communication in teaching, assimilation of a different culture,
acculturation, implementation of integrative processes in education, project management, the topics of which are related to
the development of a non-native language. Therefore, students
at the faculties of pedagogical direction should work on the
formation of bilingual skills that meet the requirements of the
modern educational paradigm.
Keywords: Bilingual skills; Bilingualism; Concept;
Linguoculturology; Intermediary language; Professional and

Pedagogical Sciences

Trajectory of Development of Bilingual Abilities of Students of Teachers

work and create publications in a foreign language, as well as

255

personal qualities of the teacher; Communicative and speech
behavior.
Highlights:
When forming bilingual skills of students, teachers
should be required to identify the level of their knowledge,
skills and abilities in the field of speech activity in a foreign
language; As a necessary stage of training programs, it is necessary to identify the motivation for mastering a foreign language by a particular student; It is important to determine what
content is invested in the concepts of bilingual skills, The formation of bilingualism;
The concept of bilingual skills should be based on
knowledge of the classification of bilingualism, determining the
level of bilingualism in which the graduate is interested ideally,
teaching a foreign language has the goal of forming a productive bilingualism, but in reality, at best, at the end of a foreign
language course, students master perceptual bilingualism;
As a condition for effective formation of any type of bi-
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lingualism in students of pedagogical direction, it is necessary
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to create a motivational background for mastering a foreign
language;
Currently, there are pedagogical, methodological and
technical opportunities to develop the optimal trajectory of foreign language acquisition by both a group of students and one
student in accordance with their motivation, professional orientation, the level of existing bilingual skills and personal qualities;
The leading approach in the process of forming bilingualism is the activity approach, activation of various types of
speech activity  listening, reading, speaking, and interpreting.
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Аннотация
Введение. Целью исследования являлось выявление,
научное обоснование возможностей влияния хореографии как
эффективного средства формирования и развития «Я-концепции»
в современных условиях в соответствии с новыми трендами в
обществе на развитие личности человека, его художественно-
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эстетических потребностей и творческих способностей средствами хореографического искусства.
Материалы и методы. Теоретические — анализ философской, психолого-педагогической литературы соответствующей
направленности, теоретико-методологической и методической
литературы в области хореографии, материалов и публикаций
по теме исследования, изучение передового психолого-педагогического опыта в сфере развития «Я-концепции» личности; эмпирические — наблюдение, индивидуальные и групповые беседы,
апробация методики.
Результаты. Определено значение хореографии как эффективного средства и перспективного направления разнопланового развития «Я-концепции» личности. По результатам исследования выявлено, что теоретико-методической основой
становления и развития «Я-концепции» могут успешно выступать различные виды хореографии, которые позволяют учитывать
возрастные, гендерные, национальные и социальные особенности,
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а также обладают вариативными и дифференцированными качест-
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вами, способствующими разностороннему формированию и развитию социальной и культурной самоидентификации личности.
Обсуждение. Подчеркивается, что научная новизна исследования определяется представлением использования возможностей хореографического искусства как эффективного
средства методики разностороннего формирования и развития
«Я-концепции», интеграции педагогических процессов в области
хореографии с целью достижения самоидентификации и социализации личности в современном обществе на основе партисипативного подхода.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

Заключение. Делается вывод о том, что использование
различных видов хореографии с целью становления и развития
«Я-концепции» личности на основе партисипативного подхода и
интеграции педагогических процессов, особенно в детском возрасте, является необходимым и перспективным направлением в
условиях современного дополнительного образования.
Ключевые слова: интеграция педагогических процессов;
реография; психология искусства; самоактуализация; самоидентификация; Я-концепция; будущий учитель.
Основные положения:
– определены полифункциональные возможности хореографии в контексте становления и развития «Я-концепции» личности;
– представлены дифференцированные практики по использованию хореографического искусства с целью положительного влияния на основные элементы «Я-концепции» личности на основе партисипативного подхода;
– проанализированы результаты влияния хореографии как
эффективного инструмента самоактуализации ребенка в социуме в условиях дополнительного образования.
1 Введение (Introduction)
Современное российское педагогическое сообщество
находится в активной фазе преобразования, это обусловлено,
прежде всего, тем, что традиционные парадигмы теории образования уже не удовлетворяют в полной мере требованиям, выдвигаемым обществом, система ценностных ориентиров которого
испытывает сильное влияние постиндустриального информационного этапа своего развития. Эти изменения носят комплексный
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культурный паттерн; мотивация; партисипативный подход; хо-
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характер, т. к. одновременно происходят как в теории, так и в
практике.
Одним из перспективных направлений исследования в
сложившихся условиях, по нашему мнению, является интеграция личностно-ориентированной и культурологической парадигм, т. к. такой синтез позволяет выстраивать эффективную
модель разностороннего развития личности средствами хореографии с учетом индивидуальной траектории обучения.
Процесс формирования и развития «Я-концепции» а вместе с ней самоидентификации и самоактуализации личности
средствами хореографического искусства осуществляется при
недостаточно разработанной методологии и технологического
процесса в условиях дополнительного образования.
Актуальность нашего исследования обусловлена наличием противоречий:
– между общественно-государственной потребностью в
формировании духовно-нравственной, физически развитой личности с наличием творческого потенциала и недостаточной раз-
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гогических способов решения данной проблемы с учетом
специфики влияния современного информационного пространства на личность;
– между потребностью в содержательно-методическом
обеспечении развития «Я-концепции» детей средствами хореографии в дополнительном образовании и недостаточной разработанностью соответствующих учебно-методических материалов;
– между объективной потребностью в инновационных
методиках формирования и развития «Я-концепции» средствами
хореографии с целью разностороннего развития детей в дополВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

нительном образовании и недостаточностью её технологического обеспечения.
Обозначенные противоречия позволили сформулировать
проблему исследования, которая заключается в обосновании и
необходимости анализа условий успешного становления и развития «Я-концепции» личности средствами хореографии.
Цель исследования — выявить и научно обосновать возхореографии на комплексное становление и развитие «Яконцепции» личности на основе партисипативного подхода.
Для выполнения цели исследования необходимо решение
следующих задач:
– проанализировать научно-педагогическую литературу
по проблеме исследования;
– изучить полифункциональные возможности различных
видов хореографии в процессе моделирования становления и
развития «Я-концепции»;
– разработать методические рекомендации по использованию партисипативного подхода в условиях культурного паттерна для придания положительной динамики всех составных
частей «Я-концепции».
Анализ научно-педагогической литературы показал, что
научно-педагогическая теория и практика накопили значительный опыт, который может быть использован в формировании
эффективной системы становления и развития всей системы
представления о себе, характерной для такого понятия, как «Яконцепция».
Само понятие «Я-концепция» зародилось ещё на рубеже
XIXXX столетий, в процессе формирования теории о двойст-
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венной природе человека как субъекта познающего и познаваемого. Основу же современного понимания данной концепции
заложили Абрахам Маслоу и Карл Роджерс, которые рассматривали единое человеческое «Я» через призму основополагающего
поведенческого и развивающего фактора. Так, появившись в зарубежной литературе по психологии, в 80-е и 90-е годы XX века
термин «Я-концепция» стал частью и отечественной психологической науки [1].
В отечественной науке стоит выделить теории С. Л. Рубинштейна и И. С. Кона, которые объединяют определение Яконцепции как изменяющейся и развивающейся системы самопредставлений человека, включающей в себя такие компоненты,
как «Я-сознающее», «Образ Я», «Идеальное Я» и самооценка.
По их мнению, определяющим фактором, оказывающим
наибольшее влияние на развитие Я-концепции, являются ранние
социальные взаимодействия.
Пристального внимания в условиях нашего исследования
заслуживает теория мотивации А. Маслоу, основанная на моде-
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рая подталкивает человека к раскрытию своих способностей и
талантов, является, по мнению Маслоу, потребность в самоактуализации [2].
Мы разделяем мнение ученых отечественной психологии
и педагогики гуманистического направления, что только с помощью самоактуализации человеку можно реализовать себя, обрести смысл своего существования, стать тем, кем он способен
стать, «а не тем, кем ему навязывают быть окружающие» [3].
Партисипативный подход, рассматриваемый в трудах профессора Е. Ю. Никитиной, может выступать определяющим фактором
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

в данном случае, т. к. включает в себя весь инструментарий для
успешной реализации поставленных задач в условиях выявленных противоречий [4].
Танцевальное творчество на протяжении всей своей истории было по сути полифункциональным и использовалось в самых различных целях. Известно, что танец отражает личностные
особенности и поведенческие модели человека, структуру и хасебе, другим и своему месту в мире. Танец высвечивает также
структуру и особенности взаимоотношений в группе, коллективе,
обществе (З. А. Абрамова, Л. Д. Блок, М. А. Волошин, Э. А. Королева, В. В. Козлов, В. Л. Круткин и др.). Изучение социальнопсихологических характеристик влияния метода танцевальнодвигательной терапии на личностные особенности и межличностные коммуникации позволяет грамотно использовать данный
метод в социальной, социально-психологической и коррекционной работах специалистами разного уровня и профиля. В разные
временные периоды танцевальному искусству придавалось огромное значение как средству разностороннего развития, гармонизации
личности (Б. Бегак, И. Ф. Гончаров, Б. К. Григорович, Е. Б. Юнусова
и др.). По мнению исследователей, эффективность произвольных
движений проявляется в формировании художественно-эстетической культуры личности (Л. С. Выготский, Ю. И. Громов, Э. Ж.-Далькроз, А. Б. Есин, А. Хекелманн и др.), является средством формирования психического строя человека (Ю. М. Лотман, A. И. Воронина, С. В. Филатов и др.) [5]. Вместе с тем, научные исследования, посвященные использованию инновационных технологий
в хореографическом образовании, малочисленны, фрагментарны, не отражают системного видения этой проблемы.
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2 Материалы и методы (Materials and methods)
Над проблемами самоактуализации и самореализации
личности мы работаем достаточно продолжительное время и
пришли к пониманию того, что хореографическое искусство обладает уникальными возможностями, которые необходимо использовать более эффективно в условиях современного дополнительного образования. Наши наработки в этом направлении апробируются и внедряются, прежде всего, в образовательный процесс студентов и магистрантов факультета народного художественного творчества ЮУрГГПУ г. Челябинск, которые, в свою
очередь, значительно расширяют область исследования, т. к.
успешно используют данные методики в своих творческих коллективах. Стоит отметить, что данный факт дает нам возможность в своем исследовании рассматривать возможности всего
спектра хореографии с учетом специфики различных возрастных и социальных категорий населения.
3 Результаты (Results)
В своих исследованиях мы делаем акцент на уникальных
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шего развития «Я-концепции» личности, т. к. в современных
условиях, в которых формируется подрастающее поколение,
необходимы новые, нестандартные решения, которые будут,
несомненно, опираться на традиционные, доказавшие свою востребованность и эффективность, технологии. На наш взгляд,
успешное и эффективное развитие личности в контексте ее самоактуализации и самореализации зависит от использования полифункциональных возможностей и синкретичности хореографии на основе партисипативного подхода. Создание культурного
паттерна средствами хореографического искусства, в сфере коВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 7, 2019

торого имеется возможность идентифицировать себя, прежде
всего, как личность, в дальнейшем формируются условия для
мотивации к самореализации.
По нашему мнению, полифункциональные возможности
хореографического искусства органично вписываются в теорию
мотивации А. Маслоу, что является одним из ключевых факторов «Я-концепции» личности (Таблица 1).
Хореография как эффективное средство формирования и развития «Я-концепции» будущего учителя
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Таблица 1 — Полифункциональность хореографии в теории мотивации А. Маслоу
Table 1— The polyfunctionality of choreography in the theory of motivation А. Maslow
Теория
мотивации

Познавательная потребность

Эстетическая потребность

Потребность в самоактуализации

Маслоу

Хореография

Являясь синтетическим ис- Аудиовизуальный характер хорео- Творческая
кусством,

она

составляющая

танца

позволяет графического искусства и его син- помогает, с одной стороны, выявить

стимулировать и удовле- кретичное

свойство

позволяют свою аутентичность, с другой, мо-

творять данные потребно- решать вопрос комплексно, поло- тивировать личность к самореалисти в различных видах ис- жительно воздействуя на чувства зации в различных аспектах деякусства.

и эмоции человека.

тельности.

4 Обсуждение (Discussion)
Проведенное нами исследование позволило достичь следующих результатов. Хореография, являясь синтетичным искусством с огромным полифункциональным потенциалом, может
выступать эффективным средством становления и развития «Яконцепции» личности в любом возрасте, особенно в детском.
Несомненно, что это возможно при выполнении определенных
выступать партисипативный подход, который, в свою очередь,
создает благоприятные условия развития таких основных компонентов данной концепции личности, как самоактуализация и
самореализация [6]. Используя интегрировано весь спектр видов
и возможностей хореографии в комплексе с партисипативным
подходом, мы можем создать прочный плацдарм для максимального раскрытия потенциала личности, особенно в детском
возрасте, т.к. этот период характеризуется особой «пластичностью» в плане формирования и развития дальнейших качеств
индивида.
5 Заключение (Conclusion)
Современный уровень развития общества подразумевает
использование как традиционных, так инновационных подходов
и форм в вопросе становления и разностороннего развития личности в контексте «Я-концепции». Это обусловлено, прежде
всего, значительным изменением в традиционном понимании
возрастных особенностях развития личности, которые произошли за последние годы, и этот факт подтверждается современными педагогами и психологами. Хореография способна эффективно решать самые различные задачи в вопросе положительного
влияния на личность в любом возрасте, но если данные аспекты
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обозначить в детском возрасте, то результат, несомненно, будет
значительнее. Аудиовизуальный характер хореографического
искусства, воздействуя на различные чувства, позволяет целенаправленно воздействовать на ключевые компоненты, определяющие «Я-концепцию» личности. Правильно обозначенные и поставленные цели и задачи являются одним из главных факторов
выстраивания траектории и решения проблемы на основе полифункциональности хореографии и партисипативного подхода.
Такое комплексное решение позволяет привести к балансу совокупность основных элементов индивида, которые тесно взаимосвязаны друг с другом и составляют «Я-концепцию», т. е. когнитивную составляющую (образ Я человека, в котором содержатся
его представления о своей личности), оценочную составляющую
(самооценка, основанная на аффективной оценке образа Я) и поведенческую составляющую (поведение, состоящее из поведенческих реакций или конкретных действий, обусловленных образом Я и самооценкой) [6‒13].
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CHOREOGRAPHY AS AN EFFECTIVE MEANS
OF FORMING AND DEVELOPING THE
“SELF-CONCEPT” OF THE FUTURE TEACHER
Abstract
Introduction. The purpose of the study was to identify,
scientifically justify the possibilities of choreography as an effective means of forming and developing the “Self-concept” in
the modern conditions in accordance with new trends in society
on the development of the person's personality, his artistic and
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aesthetic needs and creativity by means of choreographic art.
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Materials and methods. Theoretical — analysis of philosophical, psychological and educational literature of appropriate orientation, theoretical-methodological and methodical literature in the field of choreography, materials and publications
on the topic of research, study of advanced psychological and
educational experience in the development of the “Selfconcept” personality; empirical — observation, individual and
group conversations, testing of the technique.
Results. The importance of choreography as an effective
means and a promising direction of the diverse development of
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the “Self-concept” of the personality has been defined. The study
found that the theoretic and methodical basis of the formation
and development of the “Self-concept” can be successfully performed by various types of choreography, which allow to take
into account age, gender, national and social characteristics and
have variable and differentiated qualities that contribute to the
diverse formation and development of social and cultural identity.
Discussion. It is emphasized that the scientific novelty
possibilities of choreographic art as an effective means of the
methodology of the multi-concept formation and development
of the “Self-concept” and integration pedagogical processes in
the field of choreography in order to achieve self-identification
and socialization of the individual in modern society on the basis of a participalist approach.
Conclusion. It is concluded that the use of different
types of choreography in order to develop and develop the
“Self-concept” of the personality on the basis of the participalist approach and integration of pedagogical processes, especially in childhood, is necessary and promising direction in the
context of modern additional education.
Keywords: Integration of pedagogical processes; Cultural pattern; Motivation; Participatory approach; Choreography; Art psychology; Self-actualization; Self-identification; Iconcept; Future teacher.
Highlights:
The multifunctional possibilities of choreography in the
context of the formation and development of the "Selfconcept" of the personality are defined;
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Differential practices on the use of choreographic art are
presented in order to positively influence t he basic elements of
the “Self-concept” of the personality on the basis of a participative approach;
The results of the impact of choreography as an effective tool of self-actualization of a child in society in conditions
of additional education are analyzed.
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