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Аннотация
Введение. В условиях современного образования патриотическое воспитание подрастающего поколения не теряет своей актуальности. Всё больше становится поликультурных регионов.
В cтатье рассматривается вопрос формирования краеведческой компетенции школьников. Исследовательская деятельность
определяется в качестве инструмента в формировании данной компетенции.
Материалы и методы. Работа выполнена с использованием
методов теоретического анализа, анкетирования, тестирования,
анализа и обобщения практического опыта, педагогического эксперимента.
Результаты. Анализируются эмпирические данные, полученные в результате педагогического эксперимента, направленного
на выявление образовательного потенциала исследовательской деятельности в контексте формирования краеведческой компетенции.
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Краеведческая компетенция рассматривается как поликомпетенция,
соответственно результат сформированности краеведческой компетенции представляется как сумма комбинаций овладения выделенными компетенциями.
Обсуждение. Подчеркивается, что результативность формирования краеведческой компетенции учащихся происходит через
овладение компетенциями, составляющими её основу, и повышается в процессе исследовательской деятельности.
Заключение. Формирование краеведческой компетенции возможно через интегративную связь дисциплин, инструментом реализации которой может выступать исследовательская деятельность.
Ключевые слова: исследовательская деятельность; формирование краеведческой компетенции учащихся; краеведческая компетенция; компетенции; краеведение.
Основные положения:
– определены компоненты, составляющие основу краеведческой компетенции;
– представлены результаты сформированности краеведческой компетенции;
– проведен эксперимент, демонстрирующий образовательный потенциал исследовательской деятельности.
1 Введение (Introduction)
Актуальность исследования формирования краеведческой
компетенции учащихся связана с качественными изменениями,
происходящими в системе образования. Ключевым компонентом
нормативных документов, отражающих концепцию развития образования на современном этапе, является формирование личности,
Н. В. Андреева

осознающей и принимающей ценности человеческой жизни, се-
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мьи, гражданского общества, многонационального российского
народа, человечества; любящей свой край и своё Отечество, знающей русский и родной язык, уважающей свой народ, его культуру
и духовные традиции [1; 2].
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Другими словами, перед образовательными учреждениями
предков, прошлому и настоящему своей земли [3].
В большинстве образовательных учреждений недостаточно
внимания уделяется изучению родного края. Основой воспитания
любви к своей земле является развитие интереса к культуре, истории, быту и традициям земляков [4].
Формирование краеведческой компетенции учащихся в
этом смысле является актуальным и перспективным, практически
значимым для воспитания патриотизма и повышения качества образования [5; 6].
Одним из возможных инструментов в решении проблемы
формирования краеведческой компетенции учащихся выступает
исследовательская деятельность, так как векторы современного
образования направленны именно на активизацию исследовательского подхода в обучении.
Цель данной работы показать образовательный потенциал
исследовательской деятельности в контексте формирования краеведческой компетенции учащихся общеобразовательной школы.
Новизна исследования заключается в установлении корреляции между использованием исследовательской деятельности в
образовательном пространстве школьников и формированием их
краеведческой компетенции.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Методологическую основу исследования по вопросу формирования краеведческой компетенции учащихся составили труды
различных учёных. Обратившись к работам A. C. Белкина, A. B. Хуторского, С. Е. Шишова, И. А. Зимней, Р. Л. Мильруда и других, мы
увидим, что компетенция — это владение соответствующими знаниями, умениями, навыками, достижение которых происходит в
процессе приобретения опыта [7; 8]. Краеведческая компетенция –
совокупность знаний, умений, навыков и опыта, необходимых для
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продуктивной познавательно-краеведческой деятельности, проявляющаяся в осознании ценностей родного края. Универсальные
учебные действия, формируемые у ученика в процессе получения
информации, являются вектором движения к результатам.
О необходимости формирования краеведческой компетенции
упоминается в ряде работ современных исследователей: Г. Н. Ищук,
П. В. Станкевич, О. Н. Шитиковой, Я. О. Погореловой, С. А. Шемшуриной и др. Кроме того, о необходимости использования краеведческого материала в обучении и воспитании писали Я. А. Коменский,
Ж-Ж. Руссо, А. Дистервег. В России эту идею развивали К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, С. Т. Шац-кий, В. Н. Сорока-Росинский, а также
А. С. Барков, В. Н. Буданов, В. К. Кондаков, Н. И. Новиков, Д. Д. Семёнов, Д. С. Лихачев и многие другие.
Современная система образования представляет собой модель, в которой акцент на получение знаний смещен с репродуктивных методов, основанных на воспроизведении готового материала, в сторону самостоятельного поиска информации [9].
Краеведение обладает широким спектром благоприятных
условий для активного привлечения школьников к использованию
средств исследовательской деятельности в образовательном процессе [10].
Данное исследование выполнено с использованием методов
теоретического анализа, анкетирования, тестирования, педагогического эксперимента.
Теоретический анализ работ ведущих исследователей по
проблеме формирования краеведческой компетенции учащихся
позволил рассмотреть формирование данной компетенции через

Н. В. Андреева

использование исследовательской деятельности в образовательном
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пространстве.
Существенным обстоятельством в процессе формирования
краеведческой компетенции является систематичность погружения
школьника в исследовательскую деятельность. Учитывая возрастВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

3 Результаты (Results)
В данном исследовании в основу педагогического эксперимента положена технология исследовательской деятельности.
Опираясь на определение Е. А. Шашенковой, исследовательскую
деятельность следует рассматривать как специфическую деятельность, направленную на удовлетворение познавательных интеллектуальных потребностей.
Технология исследовательской деятельности даёт возможность ученикам самостоятельного познания объектов, процессов и
явлений на основе поисковой активности.
Работа по организации исследовательской деятельности
представляет собой структурированный план, выполняя пункты
которого (вне зависимости от предметной области) ученик достигает неизвестного заранее результата.
Планирование и выполнение исследовательской работы состоит из нескольких этапов определенной последовательности:
– формулировка темы исследования;
– постановка проблемы, связанной с выбранной темой;
– выдвижение гипотезы исследования;
– теоретические и экспериментальные исследования (сбор
собственного материала, его анализ и обобщение);
– анализ и оформление результатов исследований;
– представление результатов работы на конференциях, конкурсах, чтениях.
Результативность работы повышается в том случае, если
ученику интересна тема, над которой ему предстоит трудиться, т.
е. он сам выбирает тему. Также выбранная тема исследования
должна соответствовать возрастным особенностям ученика, его
увлечениям, быть оригинальной и новой.
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ные особенности ребёнка, возможным вариантом могут быть индивидуальные или групповые проекты, мини-исследования в рамках одного урока или долгосрочные проекты, выполняемые в течение четверти или даже учебного года.
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При выполнении проектных и исследовательских работ краеведческой тематики учащиеся приобретают знания в области истории, литературы, искусства, экономики края, а также у них формируется познавательный интерес, повышается культурный уровень.
Краеведческая компетенция представляет собой поликомпонентную компетенцию, в состав которой, на наш взгляд, входят следующие компетенции: общекультурные; компетенции личностного
самосовершенствования; коммуникативные; учебно-познавательные;
информационные.
Их формирование ориентируется на организацию исследовательской деятельности (Таблица 1).
Таблица 1 — Формирование краеведческой компетенции в
процессе исследовательской деятельности
Table 1 — Formation of local history competence in the process of
research activity
Этап работы

Формируемая компетенция

Работа с информационными

Информационные

источниками

Коммуникативные
Учебно-познавательные

Теоретические и эксперимен-

Информационные

тальные исследования

Коммуникативные
Общекультурные
Личностного самосовершенствования
Учебно-познавательные

Анализ полученной инфор-

Информационные

мации и выводы

Коммуникативные
Личностного самосовершенствования

Н. В. Андреева

Учебно-познавательные
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Представление
работы

результатов

Информационные
Коммуникативные
Личностного самосовершенствования
Учебно-познавательные

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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Применение технологии исследовательской деятельности в
– развить навык самостоятельного планирования и расчета
времени, затраченного на выполнение работы;
– обеспечить интеграцию различных предметных областей
образовательного процесса;
– обеспечить интеллектуально-предметную заинтересованность учащихся;
– обеспечить развитие творческих способностей школьников;
– развить навыки межличностного общения;
– вносить изменения в сроки изучения фактического материала.
Для того чтобы показать влияние исследовательской деятельности на формирование краеведческих знаний школьников,
был проведён педагогический эксперимент, основу которого составили следующие предметы: история, литература, география, биология, русский язык, изобразительное искусство.
Целью педагогического эксперимента является организация
исследовательской деятельности в контексте формирования краеведческой компетенции, а также умение использовать полученные
навыки для решения практических задач.
В педагогическом эксперименте принимали участие учащиеся седьмых классов из четырех школ г. Томск, всего 149 человек.
Эксперимент состоял из нескольких этапов, на которых оценивался
уровень сформированности компетенций до начала выполнения
исследовательских работ учениками и после завершения выполнения исследовательских работ, общая продолжительность эксперимента составила 9 месяцев (1 учебный год).
Исследовательские работы учащихся были выполнены в
ключе краеведческой тематики различных предметных областей:
литературы, русского языка, английского языка, истории, географии, биологии, технологии.
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По итогам представления исследовательских работ и завершению эксперимента была проведена диагностика, которая выявила
положительную динамику в развитии необходимых компетенций.
Диагностика проводилась дважды на начальном и завершающем этапе эксперимента. Цель диагностики – выявление сформированности компетенций при выполнении исследовательских работ
краеведческой тематики. Для оценки уровня сформированности
компетенций учащихся мы использовали следующие методы: объективные тесты с выбором ответа; тесты-опросники для диагностики личностных свойств; методы экспертной оценки. Результаты
диагностики представлены в таблице (Таблица 2).
Таблица 2 — Результаты диагностики сформированности компетенций учащихся 7-х классов в процессе выполнения исследовательских работ краеведческой тематики
Table 2 — Results of diagnostics of the formation of competencies of students in grades 7 in the process of performing
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Таблица 2.
Table 2.
Уровень сформированности компетенций, %
Учащийся

Учащийся, демонстрирующий

с частично

средний уровень

сформированной

Сформированности

компетенцией

компетенции

2

41

30

27

этап

0

19

46

35

Результат

-2

-22

+16

+8

1

29

46

24

вания завершающий этап

0

12

59

29

Результат

-1

-17

+13

+5

3

24

47

26

0

19

56

32

Наименование компетенции

Учащийся,
не владеющий
компетенцией

Общекультурная начальный этап
Общекультурная

Учащийся, имеющий
Сформированную
компетенцию

завершающий

Личностного самосовершенствования начальный этап
Личностного самосовершенство-

Коммуникативная

начальный

этап
Коммуникативная завершающий
этап

Продолжение таблицы 2
Continuation of table 2
Уровень сформированности компетенций, %
Наименование компетен-

Учащийся,

Учащийся с частично

Учащийся, демонстрирующий

ции

не владеющий

сформированной

средний уровень

компетенцией

компетенцией

сформированности компетенции

-3

-5

+9

+6

9

36

38

17

завершающий этап

0

12

60

28

Результат

-9

-24

+22

+11

2

27

41

30

завершающий этап

0

13

51

36

Результат

-2

-14

+10

+6

Результат

Учащийся, имеющий
сформированную компетенцию

Учебно-познавательная
начальный этап
Учебно-познавательная

Информационная
начальный этап
Информационная

%, информационная компетенция на 6 %.
Анализ таблицы, в которой сравниваются уровни сформированности компетенций до и после проведения эксперимента, позволяет сделать следующие выводы: при работе с краеведческим
материалом в процессе выполнения исследований, в целом, повышается уровень знаний, умений и навыков учащихся. Применение
технологии исследовательской деятельности в контексте формирования краеведческой компетенции позволяет:
– развить навык самостоятельного планирования и расчета
времени, затраченного на выполнение работы;
– обеспечить интеграцию различных предметных областей
образовательного процесса;
– обеспечить интеллектуально-предметную заинтересованность учащихся;
– обеспечить развитие творческих способностей школьников;
– развить навыки межличностного общения;
– вносить изменения в сроки изучения фактического материала.
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Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о
положительной динамике формирования компетенций учеников.
Так, уменьшился процент учащихся с частично сформированной
компетенцией: общекультурной на 22 %, личностного самосовершенствования на 17 %, коммуникативной на 5 %, учебно-познавательной
на 24 %, информационной на 14 %, а учащихся не владеющих данными компетенциями, не осталось вовсе. Процентное увеличение продемонстрировали ученики со средним уровнем сформированности
общекультурной компетенции на 16 %, личного самосовершенствования на 13 %, коммуникативной компетенции на 9 %, учебнопознавательной на 22 % и информационной компетенции на 10 %.
Увеличение процента школьников со сформированными компетенциями распределилось следующим образом: общекультурная компетенция, увеличение на 8 %, личностного самосовершенствования на 5 %,
коммуникативная на 6 %, учебно-познавательная компетенция на 11
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В процессе исследовательской деятельности диагностика выявила положительную динамику в развитии таких умений и навыков, как: умение ориентироваться в информационном пространстве;
умение представлять себя, свою работу, владеть приемами действий
в ситуации общения, искать и находить компромиссы; умение самостоятельно овладевать знаниями; способность к расширению опыта
по освоению учениками научной картины мира; способность к рефлексии, способность принимать себя как свободного и ответственного человека, обладающего чувством собственного достоинства.
4 Обсуждение (Discussion)
Исследовательский подход позволяет объединять учащихся
в группы по интересам, у которых в процессе взаимодействия, при
обсуждении результатов и представления своих работ формируются ключевые компетенции, в том числе, являясь базисной опорой
для формирования краеведческой компетенции.
Поскольку мы говорим о краеведческой компетенции как о
комбинированной, то результат овладения ею мы можем оценить
по сумме сформированности компетенций, составляющих ее основу. Диагностика уровня краеведческой компетенции учащихся
проводилась дважды на начальном и завершающем этапе эксперимента. Цель диагностики — выявление уровня сформированности
краеведческой компетенции при выполнении исследовательских
работ краеведческой тематики.
Сравнительная оценка уровней сформированности краеведческой компетенции учащихся в процессе выполнения исследовательских работ краеведческой тематики представлена в таблице
(Таблица 3).
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Таблица 3 — Результаты оценки уровня сформированности
краеведческой компетенции учащихся 7-х классов в процессе
выполнения исследовательских работ краеведческой тематики
Table 3 — Results of assessment of the level of formation of local
history competence of students in grades 7 in the course of research
works on local history topics
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

Таблица 3.

Низкий

Средний

Высокий

уровень, %

уровень, %

уровень, %

Начальный

73

17

10

Завершающий

35

31

34

Этап

Результаты эксперимента свидетельствуют о повышении
показателей уровня сформированности краеведческой компетенции в процессе выполнения исследовательской работы у учащихся
с низким уровнем с 73 % на начальном этапе до 35 % на завершающем, увеличение произошло на 38 %. Также у учащихся со средним уровнем сформированности краеведческой компетенции произошло увеличение показателей с 17 % на начальном этапе до
31 % на завершающем, данный показатель возрос на 14 %. Процент учеников с высоким уровнем сформированности краеведческой компетенции на начальном этапе эксперимента не превышал
10 %, на завершающем этапе этот показатель достиг 34 %, таким
образом, процент учащихся увеличился на 24 %.
Значимость исследования даёт возможность рассматривать
исследовательскую деятельность как инструмент для повышения
образовательного уровня и формирования краеведческих знаний
учащихся.
Практическое применение результатов исследования может
быть полезным при организации уроков и внеурочных занятий.
5 Заключение (Conclusion)
Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, позволяют выявить позитивную тенденцию в формировании краеведческой компетенции учащихся с использованием технологии исследовательской деятельности.
Применяя данную технологию в образовательном пространстве, мы наблюдаем повышение качественных показателей в образовании, воспитании и развитии учащихся, что свидетельствует о взаи-
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Готовность учителей к организации формирования исследовательская деятельность при формировании краеведческой компетенции
учащихся общеобразовательной школы

Table 3.
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мосвязи педагогических категорий и исследовательской деятельности, последняя, в свою очередь, доказывает наличие образовательного
потенциала [11]. Качественные характеристики образовательного результата состоят из: 1) формального представления данных выполненного исследования; 2) степени развитости личных качеств учащегося сформированных в процессе реализации учебного исследования.
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RESEARCH ACTIVITY IN THE FORMATION
OF LOCAL HISTORY COMPETENCE OF SECONDARY
SCHOOL STUDENTS
Abstract
Introduction. The patriotic education of the younger generation is still relevant in modern educational system. There are a
lot of multicultural regions.
In this work the issue of formation of the local history
competence of schoolchildren is under consideration. Resea rch
activity is defined as a tool in forming this competence.

generalization of practical experience, pedagogical experiment.
Results. The empirical data obtained from a pedagogical
experiment aimed at identifying the educational potential of the
research activity in the context of the formation of the local history competence are analysed. The local history competence is
considered as a polycompetence. Accordingly to this the result of
the formation of the local history competence is presented as the
sum of combinations of mastery of the allocated competences.
Discussion. It is emphasized that the effectiveness of the
formation of local history competence of students occurs through
the acquisition of competencies that form its basis and increases
in the process of research activities.
Conclusion. The formation of the local history competence
is possible through integrative communication of disciplines, the
instrument of implementation of which can be research activities.
Keywords: Research activity; Formation of the local history competence; The local history competence; Competence;
Study of the local history.
Highlights:
The study identified the components that form the basis of
local history competence;

Pedagogical Sciences

ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
К ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
Research Activity in the Formation of Local History Competence of Second-ary School Students

Materials and methods. The work was performed using
methods of theoretical analysis, questionnaire, testing, analysis and
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The author presents the results of the formation of local
history competence;
In the course of the research, an experiment was conducted
that demonstrates the educational potential of research activities.
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Аннотация
Введение. Данная статья посвящена проблеме использования
визуальных опор для формирования речевых умений у обучающихся факультетов иностранных языков в условиях мультикультурной
среды. Цель статьи — конкретизировать возможности концептуальных решений представления информации в виде визуальных
опор в процессе обучения иностранному языку с учётом психологического, когнитивного, эстетического факторов и мемо-фактора.
Авторы рассматривают ряд факторов для правильного подбора визуальных опор с целью формирования речевых умений и предлагают дидактические решения их использования в процессе обучения иностранным языкам в высшей школе.
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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 эффективности факторов для правильного подбора визуальных опор
для вербальных текстов, а также выявление уровня сформированности речевых умений у обучающихся факультета иностранных языков
посредством диагностических методик, таких как наблюдение, анкетирование, тестирование и методы обработки данных.
Результаты. Многолетний опыт педагогической деятельности на факультете иностранных языков позволяет убедиться в том,
что системное использование визуальных опор в процессе формирования умений речевого общения снимает сложности процесса порождения речевого высказывания на иностранном языке и оказывает
значительную помощь обучающимся в решении поставленной ком-
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муникативной задачи. Наряду с этим визуальные опоры способствовали обмену ценностными ориентациями у обучающихся разных
этнических и культурных групп, что явилось базисом для развития
межкультурной компетенции обучающихся на более высоком уровне.
Обсуждение. В современной педагогической науке имеет
место тот факт, что процесс обучения иностранному языку невозможно представить без использования визуальных опор, которые
не только интенсифицируют мыслительную деятельность обучающихся, но и активизируют речевые умения, что гарантирует более
быстрый переход к свободному говорению.
Заключение. Использование визуальных опор как лонгитюд
в процессе обучения иностранному языку наглядно продемонстрировало, что у обучающихся экспериментальной группы, в которой
дидактический акцент был сделан на сочетание вербальных текстов и визуальных опор, были сняты сложности речевого общения
на изучаемом иностранном языке, повысился уровень готовности к
знакомству с иноязычной культурой и, следовательно, была сформирована межкультурная компетенция на более высоком уровне.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

Ключевые слова: визуальные опоры; фактор психологического воздействия; когнитивный фактор; эстетический фактор; мемо-фактор, критерии отбора визуальных опор; речевые умения;
межкультурная компетенция.
Основные положения:
– выявлена роль визуальных опор для снятия барьеров при
речевого общения у обучающихся факультетов иностранных языков;
– определены факторы воздействия визуальных опор на
обучающихся, а именно, фактор психологического воздействия, когнитивный фактор, эстетический фактор, мемо-фактор;
– проанализированы критерии отбора визуальных опор для
более наглядной иллюстрации содержания вербального текста;
– выявлена роль визуальных опор для культурного и ценностного обмена между представителями разных этнических и
культурных групп и их готовности к интеграции в современном
мультикультурном обществе.
1 Введение (Introduction)
В современном мире, когда человечество стремится к обществу
без границ, к приобщению к культурному наследию и духовным
ценностям народов мира, знание иностранного языка как мощного
инструмента межкультурной коммуникации стало необходимым.
В Законе об образовании и ФГОС говорится о формировании
дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, о формировании выраженной личностной позиции в восприятии мира, о необходимости развития национального самосознания.
В данном контексте актуальной нам представляется педагогическая
позиция о том, что «гуманизм и социальная справедливость, демократия, национальное самосознание, национальная гордость и достоинство имеют стимулирующее действие для формирования эффективности межкультурного общения и компетентности» [1, с. 56].
Кроме того, в современной научно-педагогической литературе неод-
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решении коммуникативной задачи в процессе формирования умений
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нократно подчеркивается, что современный выпускник «должен руководствоваться принципами культурного релятивизма и этическими
нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и уважение
своеобразия иноязычной культуры и ценностных ориентаций иноязычного социума» [2, с. 14]. Особое внимание уделяется формированию и совершенствованию иноязычной коммуникативной компетенции, а также формированию интереса к изучению второго,
третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка
как средства получения информации, позволяющей расширять свои
знания в других предметных областях. Это, в свою очередь, обусловливается тем фактом, что «сотрудничество в международных
политических, экономических и профессиональных организациях,
участие в международных форумах, конференциях, работа в многонациональных компаниях, обмен опытом в профессиональной сфере, обучение за рубежом — все эти и многие другие факторы подво-
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дят к необходимости изучения языка и иноязычной культуры для
адекватного межкультурного общения» [3, с. 90].
Обучение иностранным языкам всегда основывалоссь на
принципе наглядности. Применение наглядных средств обучения
обусловлено дидактическим принципом наглядности, который
обосновал в «Великой дидактике» Я. А. Коменский. Он
рассматривал чувственный опыт как основу обучения и считал, что
обучение следует начинать «не со словесного толкования о вещах,
но с реального наблюдения над ними». Я. А. Коменский выдвинул
«золотое правило дидактики»: «... Все, что только можно,
представлять для восприятия чувствами, а именно: видимое– для
восприятия зрением, слышимое — слухом, запахи — обонянием,
подлежащее вкусу — вкусом, доступное осязанию — путем
осязания. Если какие-либо предметы сразу можно воспринять
несколькими чувствами, пусть они сразу схватываются несколькими
чувствами» [4].
Этой проблемой также занимались многие известные ученые,
например, К. Д. Ушинский, Ф. Дистервег, Л. В. Занков, В. А. Артемов,
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

И. П. Подласый, П. И. Пидкасистый, В. А. Сластёнин и многие
другие.
По мнению К. Д. Ушинского, наглядные пособия являются
средством для активизации мыслительной деятельности и формирования чувственного образа. Именно чувственный образ, сформированный на основе наглядного пособия, является главным в обучении,
считают, что принцип наглядности — это одно из важнейших положений, которое лежит в основе организации процесса обучения.
В процессе обучения иностранным языкам Е. И. Пассов отводит особую роль использованию изобразительных смысловых
опор. По его мнению, они способны «вызвать необходимые ассоциации между изображением (идеей, смыслом) и тем, что станет содержательным материалом высказывания», так как «к зрительному
образу легко и прочно привязываются даже отвлеченные идеи».
Таким образом, в своем исследовании мы хотели бы рассмотреть визуальные опоры как средство активизации речевой деятельности на иностранном языке в условиях мультикультурного
общества, когда в процессе обучения участвуют представители
различных этнических и культурных групп, обладающие отличающимися мировоззренческими и культурными национальными
установками. Актуальность использования визуальных опор на занятиях по иностранному языку обусловлена тем, что, как справедливо отмечает С. В. Нестерова, «на фоне снижения у обучаемых
общего уровня культуры речи и чтения все реже на занятиях по
иностранному языку в вузе создаются ситуации, требующие от студентов речевой активности» [5, с. 139]. Данная проблема также является актуальной в контексте формирования межкультурной иноязычной

профессионально-коммуникативной

компетенции

будущих учителей, которая «является основной целью современного образования, так как данная компетенция является важным компонентом общей компетентности учителя, которая подготовит пе-
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дагога к межкультурному профессиональному взаимодействию в
будущем» [6, с. 10]. Хотелось бы отметить, что в настоящее время
термин «визуальные опоры» широко используется в педагогической литературе. Под ним понимают воспринимаемую с помощью
зрения информацию (сигналы, слова, предметы, графические изображения, жесты, мимику и тому подобное), помогающую принятию решения по восприятию и рождению речи.
На наш взгляд, визуальные опоры не только способствуют
развитию речевых умений и обмену информацией, но и способствуют ознакомлению с ценностными ориентациями представителей этнических меньшинств и других культурных групп, способствуя сохранению и развитию познавательного интереса обучающихся к изучаемой информации, который «формируется у студентов только при
условии определенной организации преподавателем учебного процесса» [7, с. 147]. Не умаляя достоинств этих двух факторов, следует остановиться на роли визуальных опор для вызова и передачи эмоций,
ведь именно положительные эмоции в процессе обучения способствуют возникновению педагогического резонанса, когда имеет место
согласованность действий субъектов образовательного процесса.
Функция наглядности заключается в том, чтобы проиллюЕ. А. Бароненко, Ю. А. Райсвих, Т. В. Штыкова

стрировать то или иное высказывание в тексте, скопировать его гра-
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фическими средствами. Изображение и текст находятся в отношениях диалектического единства, но функция изображения носит
эстетический характер, оно приковывает внимание, на следующем
этапе происходит восприятие изображения и вербального текста как
единого целого. Изучающим иностранный язык с недостаточным
знанием языка такие подсказки в виде визуальных опор на занятиях
являются необходимыми, поскольку, как считает Н. Б. Антипова,
«работа с разного рода наглядностью и, в частности, с визуальными
опорами, является, несомненно, важным ресурсом в учебном процессе, в том числе и при обучении говорению» [8, с. 69]. В процессе
обучения для введения новой лексики незнакомое эксплицируется
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через наглядное графическое изображение. Особенно значимым
представляется здесь межкультурный когнитивный аспект, позволяющий провести параллели между явлениями в родной культуре и в
культуре страны изучаемого языка, поскольку «в своей самой развитой форме межкультурное воспитание подразумевает культурный
обмен и культурное обогащение двух культурно различных групп»
мание на то, чтобы текст и изображение соответствовали и обоюдно
дополняли друг друга. Например, абстрактные картинки могут вызвать настороженность, но в комплексе с вербальной информацией
они приобретают позитивное значение, что представляется особенно
важным, поскольку, по мнению Е. М. Спириной, «у обучаемых
прочно хранится в памяти только положительно воспринятый материал» [10, с. 12].
Еще одну возможность изображения дают для так называемой деконструкции изначального смысла. В качестве «говорящей»
картинки выбирается карикатура, на метафорической основе возникает призыв к изменению ситуации, формулируется мораль.
Визуальные опоры предлагают различные концептуальные
решения в представлении информации. При анализе изображений в
первую очередь, следует обращать внимание на следующие факторы:
– фактор психологического воздействия (как изображение
воздействует на наши органы чувств);
– когнитивный фактор (в изображении заключен определенный смысл, который транслируется созерцателю);
– эстетический фактор (изображение провоцирует нас на
оценку: прекрасно, ужасно и так далее);
– мемо-фактор (изображение помогает нам легче и быстрее
запомнить необходимую информацию).
Правильно подобранные визуальные опоры являются говорящими и несут смысловую нагрузку. Но их адекватное восприятие
напрямую зависит от семиотического восприятия обучающихся.
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Несоответствующие целевой группе и дидактическим установкам
визуальные опоры не вызывают ожидаемого отклика. На это есть
свои причины. Одна из них кроется в информационном формате
сегодняшнего дня, когда практически общепринятым стал стиль
«иконок», в котором приоритет отдается не однотонным картинкам,
а небольшому цветному изображению. На страницах книг, как правило, представлено большое количество рисунков, следствием чего
является то, что вдумчивый читатель не обращает на них внимания,
чтобы избежать стандартизованного восприятия вербального текста. Еще одной причиной может быть заблуждение многих авторов
в том, что именно черно-белое изображение в той или иной степени способствует дополнению, обогащению или иной трактовке
вербального текста. Представление вербального текста без сопровождения изображением в некоторых случаях представляется даже
более целесообразным, чем банальная визуализация.
Как правильно выбрать эффективную визуальную опору для
развития умений диалогической и монологической речи на занятиях по иностранному языку, и какие критерии должны приниматься
при этом во внимание?
Композиция визуальных опор представляется особенно
Е. А. Бароненко, Ю. А. Райсвих, Т. В. Штыкова

важной для силы ее воздействия на обучающихся. Самый важный
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объект располагается в центре, важным является соблюдение оптического правила, согласно которому оптический центр изображения находится немного выше, чем геометрический центр рисунка.
Этот критерий можно обозначить как «соотношение центра и периферии», что очень важно для силы воздействия на обучающихся
с целью повышения мотивации к речевому общению на изучаемом
иностранном языке. Не стоит также забывать о субъективном оптическом восприятии визуальных опор. К этому критерию относится
соотношение «передний план — задний план»: передний план, как
правило, занят центральным объектом, его часть, в основном, захватывает и задний план и приковывает взгляд. Таким образом,
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восприятие содержательно «невидимого» компенсировано его оптическим фокусом. А также соотношение «вверху — внизу»: согласно оптическим правилам верхнее поле должно быть уже, чем
нижнее, чтобы казаться одинаковыми. Хотя это не является единственной причиной, почему соотношение «вверху – внизу» представляет собой особую важность. Размещение важного объекта
назад. Так благодаря оптическому обману компенсируется отсутствующее в реальности третье измерение. Не менее важным фактором композиции является в свою очередь соотношение «светлый —
темный», так как таким образом делается смысловой акцент, статичная картинка получает динамический характер, создается впечатление изображения в трех измерениях.
Цветовое решение — один из мощных факторов стилистики
изображения. В этой связи важным представляется соблюдение
правила «чем меньше, тем лучше». Слишком яркие краски на маленьком формате могут отвлечь обучающихся от адекватного восприятия компонентов изображения, поскольку цвета несут в себе
определенную семантику.
Указанные основания актуализируют необходимость учёта
всех вышеперечисленных критериев для подбора визуальных опор
с целью формирования речевых умений в процессе обучения иностранным языкам в мультикультурном обществе. Учет данных критериев позволяет наиболее точно отразить особенности восприятия
иноязычной культуры представителями различных этнических
групп и культур.
2 Материалы иметоды (Materials and methods)
Для повышения уровня сформированности речевых умений
у студентов-бакалавров факультета иностранных языков, обучающихся по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (с
двумя профилями подготовки), профильная направленность: Английский язык. Иностранный язык, на занятиях в рамках курса

Педагогические науки

Визуальные опоры как средство активизации речевых умений студентов вузов в межкультурном образовании

выше или ниже создает ощущение, что он движется вперед или

31

Е. А. Бароненко, Ю. А. Райсвих, Т. В. Штыкова

«Практикум профессиональной коммуникации на втором иностранном языке» нами применялись специально подобранные визуальные опоры с целью активизации формирования речевых умений на изучаемом иностранном языке, при этом принимался во
внимание тот факт, что выбранные группы являлись по составу
мультинациональными (башкиры, татары, русские, казахи, грузины, молдаване). Мы полагаем, что соблюдение условия мультинациональности является крайне важным и необходимым в процессе
опытно-экспериментальной работы, поскольку «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» [11, с. 22].
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Состав экспериментальной группы — десять человек, состав контрольной группы — десять человек.
На занятиях со студентами экспериментальной группы нами
были подобраны визуальные опоры для каждого вербального текста
с учётом всех вышеперечисленных факторов отбора. Студенты контрольной группы продолжали занятия по стандартной программе.
Каждая тема на занятиях по иностранному языку может и
должна быть дополнена визуальными опорами. Механизмы запоминания сегодняшних обучающихся настроены на получение визуальной информации.
Самой элементарной формой работы с визуальными опорами является предъявление изображения по недавно пройденной
теме. Презентации не способствуют лучшему усвоению информации, но делают обучающихся более восприимчивыми (сначала пассивно и неосознанно) к визуально-вербальной комбинации и степени абстрагированности от способа передачи информации.
Во время дискуссии по определенной теме все собранные
аргументы могут быть представлены в форме таблиц, графиков или
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схем. Таким образом, у обучающихся формируется визуальная
компетенция — способность выделять аргументы, связывать их
формально-логически и представлять визуально идеи.
Домашнее задание может быть задано по одному, нескольким или всем аспектам визуальной опоры. Обучающиеся могут ин-

пленуме. Приведем примеры заданий:
– создать иллюстрации к прочитанному отрывку литературного произведения;
– создать эскизы декораций для оформления сцены при инсценировании отрывка из произведения или при проведении ролевой игры с конкретной социальной направленностью;
– создать иллюстрации по итогам только что прошедшей
дискуссии в виде серии визуальных опор;
– прочитать научно-популярный текст и отразить его важные тезисы и факты в виде визуальных опор, таких, как диаграммы, графики и таблицы;
– разработать символику, девизы и подготовить рекламные
материалы по вербальным рекламным текстам.
Данные задания способствовали формированию умений речевого общения на более высоком уровне, наряду с этим они привнесли не только разнообразие в процесс обучения, но и способствовали передаче новой информации обучающимся.
3 Результаты (Results)
Опыт практической деятельности на факультете иностранных языков подтвердил предположение о том, что использование
визуальных опор, с одной стороны, способствовало созданию
непринужденной атмосферы, с другой стороны, давало возможность рефлектировать особенности восприятия явлений действительности представителями разных этнических групп, в результате
чего повысился уровень сформированности межкультурной компетенции у обучающихся.
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Авторам представляется важным учёт рассмотренных в
процессе исследования критериев отбора визуальных опор к вербальным текстам для более эффективного формирования умений
речевого общения.
Обучающиеся экспериментальной группы отмечали определяющую роль психологического воздействия визуальных опор как
фактора, снимающего речевые барьеры, а также подчеркивали когнитивную составляющую правильно подобранных визуальных
опор с целью трансляции ценностных ориентаций современного
мультикультурного общества.
4 Обсуждение (Discussion)
Использование визуальных опор в процессе обучения иностранным языкам активно рассматривается в трудах как зарубежных
педагогов, так и их российских коллег. Профессор МГУ С. В. Титова
говорит в своих исследованиях о том, что одним из новых направлений в методике преподавания иностранных языков является эффективное использование информационных компьютерных технологий
и веб-ресурсов, применение которых немыслимо без визуальных
опор. Профессор подчеркивает, что чем выше проблемность и пара-
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доксальность содержания визуальных опор, тем выше интенсивность
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мыслительной деятельности обучающихся [12]. Вслед за С. В. Титовой в своем исследовании по созданию визуальных опор с целью
обучения устной речи на английском языке Е. В. Вульфович убедительно доказывает эффективность использования инфографики
(графики, схемы, таблицы, карты, списки и т.д.) для активизации речевых навыков на изучаемом иностранном языке. По мнению автора, «использование визуальных опор в начале работы с учебным материалом может обеспечить более быстрый переход к свободному
говорению без опор» [13, с. 12]. Это обусловлено тем, что именно
визуальные опоры помогают обучающимся сконцентрироваться на
содержании высказывания.
Исследователь А. П. Малькина в своих трудах отмечает высоВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

кий потенциал визуальных опор в организации работы обучающихся
с аутентичными профессионально-ориентированными текстами на
иностранном языке, особо подчеркивая, что «включение средств визуализации в структуру специального текста на иностранном языке
открывает дополнительные возможности оптимизации процесса его
смыслового восприятия и повышения уровня его понимания студенПредставитель научной школы университета МГИМО МИД
России М. А. Волкова в своих работах, посвященных проблеме использования принципа визуализации в организации процесса обучения иностранному языку, неоднократно отмечает, что использование визуальных опор на занятиях по иностранному языку
целесообразно и оправданно не только с педагогической и методической точек зрения, но и с физиологической, поскольку «органы
зрения обладают преимуществом перед другими органами чувств в
успешном усвоении и удержании информации» [15, с. 87].
В свою очередь, Н. В. Изотова и Е. Ю. Буглаева, рассматривая системы средств визуализации в обучении иностранным языкам, отмечают их особую роль в стимулировании порождения собственно речевого процесса на изучаемом иностранном языке, делая
акцент на том, что средства визуализации «знакомят изучающего
иностранный язык с миром иноязычной культуры и языка, как его
компонента, представляя сообщения в уже переработанном, «сжатом» виде, и выступают одновременно в роли визуального стимула
общения» [16, с. 71].
Подобной точки зрения придерживается и Н. Б. Антипова,
экспериментальной площадкой исследования которой стал Страсбургский университет. В своих работах, посвященных исследованию дидактических функций и педагогической ценности визуальных опор в обучении иностранным языкам, она рассматривает
визуальные опоры как многофункциональное средство наглядности, которое «способствует образованию правильных представле-
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ний об изучаемых явлениях языка и культуры, помогает восприятию и порождению речи» [17, с. 228].
Мы вслед за вышеназванными авторами полагаем, что правильно подобранные визуальные опоры не только отражают содержательную составляющую процесса формирования речевых
умений на изучаемом иностранном языке, но и апеллируют к эстетическому и мотивному началу обучающихся, стимулируют ознакомиться и принять ценностные ориентации представителей других этнических и культурных групп. А многообразие восприятия
визуальных опор является естественным в современном мультикультурном мире и следует научиться испытывать радость от этого
многоцветия. Таким образом, представители различных культур
сохраняют своё национальное самосознание и одновременно с
этим открыты к знакомству с культурой страны изучаемого языка и
готовы к интеграции в мультикультурном обществе.
5 Заключение (Conclusion)
Апробированный нами метод подбора визуальных опор для
развития речевых умений в процессе обучения иностранному языку в мультикультурных группах на факультете иностранных языков
ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарноЕ. А. Бароненко, Ю. А. Райсвих, Т. В. Штыкова

педагогический университет» открывает широкие возможности для
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мотивации обучающихся к устным высказываниям на изучаемом
языке, что обеспечивает формирование речевых умений на более
высоком уровне и способствует дальнейшему развитию межкультурной компетенции.
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Abstract
Introduction. This article is devoted to the problem of using visual supports for the formation of foreign language faculties’ students’speech skills in multicultural environment. The
purpose of the article is to specify the possibilities of conceptual
solutions for presenting information in the form of vis ual supports in the process of teaching foreign language, taking into account psychological, cognitive, aesthetic factors and memo factor. The authors consider a number of factors for the correct
selection of visual supports in order to form speech skills and
suggest didactic solutions for their use in the process of teaching
foreign languages in higher education.
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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 efficiency of factors for the correct selection of visual supports for
verbal texts, as well as identifying the level of speech
skills’formation among students of the faculty of foreign languages through diagnostic techniques such as observation, questionnaires, testing and data processing methods.
ulty of Foreign Languages allows us to make sure that the systematic use of visual supports in the process of forming speech
communication skills removes difficulties of the speech generating process in a foreign language and provides significant assistance to students in solving the communicative problem. Along
with this, visual supports facilitated the exchange of value orientations among students of different ethnic and cultural groups,
which was the basis for development of students ’intercultural
competence at a higher level.
Discussion. In modern pedagogical science, there is the
fact that the process of learning a foreign language cannot be imagined without the use of visual supports, which not only intensify the students’ mental activity, but also activate speech skills,
which guarantees a faster transition to fluent speaking.
Conclusion. The use of visual supports as a longitude in
the process of teaching foreign language demonstrated clearly
that the students of the experimental group, in which the didactic
emphasis was focused on the combination of verbal texts and
visual supports, removed the difficulties of verbal communication in the studied foreign language, increased the level of readiness for acquaintance with a foreign language culture and, therefore, intercultural competence was formed at a higher level.

Pedagogical Sciences

ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
К ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
Visual Supports as a Mean of Activating Speech Skills of University Students in Intercultural Education

Results. Many years of experience in teaching at the Fac-
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Keywords: Visual supports; Psychological impact factor;
Cognitive factor; Aesthetic factor; Memo-factor; Criteria for selecting visual supports; Speech skills; Intercultural competence.
Highlights:
The role of visual supports for removing barriers in solving a communicative problem in the process of forming foreign
language facultiesstudents’speech communication skills has been
revealed;
Factors of influence of visual supports on students are determined, namely, the factor of psychological impact, cognitive
factor, aesthetic factor, memo-factor;
The criteria for the selection of visual supports for a more
visual illustration of the verbal text’scontent are analyzed;
The role of visual supports for the cultural and value exchange between representatives of different ethnic and cultural
groups and their readiness for integration in a modern multicultural society is revealed.
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ГОТОВНОСТЬ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИКИ
К КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Введение. В статье описывается результат исследования временного состояния готовности будущих учителей физики к культурно-просветительской

деятельности,

проведенного

на

физико-

математическом факультете ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет».
Материалы и методы. На основе сопоставления трудовых
функций педагога и структурных составляющих готовности будущего учителя к культурно-просветительской деятельности авторами статьи выявлены возможные затруднения и резервы профессионального роста в данном аспекте.
Результаты. В статье анализируется значимость и готовность будущих учителей культурно-просветительской деятельности.
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Обсуждение. На основе выделенных требований к культурно-просветительской деятельности учителя и изучения трудностей,
возникающих у студентов бакалавриата физико-математического факультета «ЮУрГГПУ», мы пришли к выводу о необходимости целенаправленной работы по обучению студентов элементам проектирования содержания культурно-просветительской деятельности при обучении физике посредством подбора материала из различных достоверных источников и его адаптации к различным группам населения.
Заключение. В заключении описываются полученные результаты опытно-экспериментальной работы, проведенной на физико-математическом факультете «ЮУрГГПУ», констатирующие,
что формирование знаний и умений по реализации культурного
просвещения различных слоев населения способствует системная
образовательная деятельность студентов при изучении педагогики,
физики, астрономии, дисциплин методической направленности и
освоении программ производственных практик.
Ключевые слова: готовность; культурно-просветительская деятельность; будущий учитель; профессиональный стандарт педагога.
Основные положения:
– в контексте реализации профессионального стандарта педагога, требований ФГОС ВО по направлению подготовки «ПедаИ. И. Беспаль, О. Р. Шефер, Т. Н. Лебедева

гогическое образование» выделены знания и умения, которыми
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должны овладеть будущие учителя для осуществления культурнопросветительской работы с различными слоями населения при
обучении физике;
– профессиональная подготовка студентов бакалавриата эффективно строится на основе реализации основных видов культурно-просветительской деятельности (репродуктивной, продуктивной, творческой) и использования активных методов обучения.
1 Введение (Introduction)
«Утверждение в обществе представления о высокой социальной ценности просвещения, вовлечение граждан в различные
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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ценностными качествами личности, гуманистическим самоопределением, поликультурными ориентациями; способных к осуществлению воспитательной и образовательной деятельности с учетом
потребностей социума.
Потребность в подготовке бакалавров по направлению подготовки «Педагогическое образование» к культурно-просветительской деятельности нашла отражение во ФГОС высшего образования, согласно которому будущему педагогу необходимо научиться
выявлять, понимать и формировать культурные потребности различных социальных групп, уметь разрабатывать и реализовывать
культурно-просветительские программы.
Проблема культурологической подготовки будущих педагогов обозначены в работах В. Л. Бенина, Д. С. Василиной, Г. И. Гайсиной, Е. Д. Жуковой, Ю. Д. Красильникова, С. А. Морозовой, Е. О. Орловой, С. А. Пиналова, В. И. Поповой, В. Е. Три-одина, А. В. Шумаковой и др.
Ю. Д. Красильников, С. А. Морозова, С. А. Пиналов, В. Е. Триодин, Т. И. Шишкина и др. под «культурно-просветительской дея-
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формы просветительской деятельности, в том числе путем поддержки обществ, клубов, общественных объединений просветительской направленности; развитие культурного просветительства с
привлечением к этой деятельности профессиональных сообществ и
организаций культуры» является одной из задач государственной
культурной политики в области просвещения в соответствии с Указом Президента РФ «Об утверждении Основ государственной культурной политики» (24.12.2014 № 808) [1].
«Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года», «Стратегия развития воспитания в РФ» (2015–
2025 гг.) позволяют по-новому взглянуть на цели образования — на
духовно-нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения. К сожалению, с каждым годом происходит снижение уровня культуры обучаемых. Решение этой проблемы предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих
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тельностью» понимают педагогически-организованную деятельность,
направленную на просвещение личности, в процессе которой происходит освоение знаний и ориентация на духовные ценности, развитие творческих способностей, удовлетворение культурных потребностей и подъем культурного уровня в целом.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
В формировании профессиональных компетенций у будущих учителей важной методической задачей является формирование готовности будущих учителей к различным видам профессиональной деятельности.
Готовность к педагогической деятельности рассматривается
как «совокупность профессионально обусловленных требований к
педагогу» [2, с. 26], которые в настоящее время нашли отражение в
Профессиональном стандарте педагога. В структуре готовности к
деятельности дидакты выделяют различное количество компонентов, основными из которых являются мотивационный, когнитивный, операционно-деятельностный, оценочно-рефлексивный. Рассмотрим их содержание в контексте готовности студентов
бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «Педагогическое образование».
Мотивационный компонент составляет основу психологичесИ. И. Беспаль, О. Р. Шефер, Т. Н. Лебедева

кой готовности обучающихся к учебной деятельности, в нашем слу-

46

чае к культурно-просветительской деятельности. Ее содержание
предполагает осознание будущим учителем важности приобретения опыта по сохранению, распространению и приумножению
культурных, духовно-нравственных и этических ценностей человечества. Большинство исследователей отмечают ведущую роль мотивационного компонента в структуре психологической готовности к
деятельности. При этом их трактовки данного понятия сильно отличаются. Например, А. Г. Александров и О. Н. Коптяева представляют
мотивационную готовность в виде совокупности мотивов. А. П. Авдеева соотносит ее с положительным настроем к деятельности, интересом
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к ней, С. В. Крайнева связывает мотивационную готовность с решением
практико-ориентированных задач, О. Р. Шефер и Д. С. Мокляк указывают на умения организовывать проектную деятельность обучающихся, О. Н. Бочкарева и И. И. Беспаль связывают мотивационную
готовность с формированием компетенций у будущих учителей при
изучении предметных курсов [3–8].
Основные функции мотивационного компонента готовности
к деятельности — побуждающая, мотивирующая и ценностно-ориентирующая. В нашей работе под мотивационной готовностью будет
рассматриваться целостная система мотивов личности, составляющая основу просветительской культуры, интереса и уважения к
группами.
Когнитивный компонент отвечает за теоретическую подготовленность студентов педагогического вуза в области осуществления культурно-просветительской деятельности средствами предмета

«Истории

развития

науки

и

техники».

Выпускник

педагогического вуза должен иметь представление о всевозможных
формах распространения культурных, духовно-нравственных и
этических ценностей человечества, а также иметь знания из области современных информационных технологий, необходимых для
формирования системы ценностей, закрепления новых профессиональных навыков, расширения кругозора по организации культурно-просветительского пространства.
Операционно-деятельностный компонент — это практическая подготовленность к организации культурно-просветительского
пространства (создания экспозиций, выставок и т. п.) и ведения на
его основе профессиональной деятельности по культурному просвещению разных слоев населения и реализации культурнопросветительских проектов. Она предполагает наличие необходимых умений, навыков и компетентностей в изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской
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культурно-просветительской работе с различными социальными
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деятельности; организация культурного пространства; разработка и
реализация культурно-просветительских программ для различных
социальных групп.
Рефлексивный компонент определяет возможность объективно оценивать свой профессиональный уровень и проектировать
условия повышения системы ценностей, закрепление профессиональных навыков, расширение кругозора по организации культурно-просветительского пространства.
Анализ структурных компонентов готовности к культурнопросветительской деятельности показывает, что практическая сторона готовности будущего учителя физики к этому виду деятельности (при личностном подходе) определяется как система личностных качеств (положительное отношение к деятельности, мотивы,
убеждения, знания, умения, навыки, система ценностей, нравственная и гражданская позиция), обусловливающих эффективность по организации культурно-просветительского пространства
для различных социальных групп, учебно-исследовательской и информационно-технологической деятельности.
Анализируя готовность будущего учителя физики к культурнопросветительской деятельности, мы констатируем, что ее структурносодержательные составляющие во многом аналогичны структуре труИ. И. Беспаль, О. Р. Шефер, Т. Н. Лебедева

довых функций и квалификационных требований, представленных в
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«Профессиональным стандарте педагога» (таблица 1).
Таблица 1 — Соотношение трудовых функций педагога и структурных составляющих готовности будущего учителя к культурно-просветительской деятельности
Table 1 — The ratio of the labor functions of the teacher and
the structural components of the future teacher's readiness
for cultural and educational activities
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Таблица 1
Table 1
Трудовая функция и квалификационное
требование в соответствии
с Профессиональным стандартом
Трудовые действия:
– формирование общекультурных компетенций и понимание места предмета в общей картине мира;
– соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований профессиональной
этики
Необходимые умения:
– владеть методами убеждения, аргументации
своей позиции;
– соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, требования профессиональной
этики

Структурно-содержательная составляющая готовности будущего учителя
к культурно-просветительской деятельности

– особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и
политехнического общества;
– основы просветительской деятельности осуществления педагогического процесса в
различных возрастных группах и различных типах образовательных учреждений;
– способы взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса;
– способы проектной и инновационной деятельности в образовании
– основы разработки и реализации просветительских программ с опорой на потенциал предмета «Физика»
– организация внеучебной деятельности обучающихся;
– культурно-просветительские программы с опорой на потенциал предмета «Физика»
– способы ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т. д.);
– способы установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды

3 Результаты (Results)

И. И. Беспаль, О. Р. Шефер, Т. Н. Лебедева

Формирование готовности будущих учителей физики к
культурно-просветительской деятельности невозможно без знания о
затруднениях и резервах профессионального роста в данном аспекте.
Для этого нами было проведено исследование, в котором приняли
участие 54 студента 3-5 курсов физико-математического факультета
ЮУрГГПУ, обучающихся на программах бакалавриата по направлению «Педагогическое образование» с двумя профилями подготовки,
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первый из которых — «Физика». Студентам была предложена анкета
из 11 вопросов, которые касались разных сторон готовности к культурно-просветительской деятельности, начиная от эффективности
производственной культурно-просветительской практики, заканчивая самооценкой своей готовности к реализации различных форм
культурно-просветительской деятельности.
Анализируя свою готовность разрабатывать и реализовывать
культурно-просветительские программы 57 % студентов отметили,
что они полностью к этому готовы, 39 % посчитали свою готовность
частичной, остальные (особенно представители 3 курса) ответили,
что не готовы к такой деятельности. Последнее можно объяснить
тем, что к финалу обучения у студентов уже накапливается достаточный опыт участия в различных культурно-просветительских мероприятиях, организованных факультетом и вузом совместно с различными образовательными организациями. Так, последние два года
наши студенты принимают участие в форуме «Новое поколение выбирает!», организованном под эгидой Комитета по делам образования г. Челябинска, это и образовательный проект «Атомный мир на
ладони» в рамках реализации идеи Информационного центра по
атомной энергии г. Челябинск по наполнению портала «Детский интернет-университет». Именно участие в таких мероприятиях, по ответам студентов, так же, как и учебные и производственные практики,
помогают им готовиться к культурно-просветительской деятельности.
Добавим, что сертификаты, подтверждающие участие студента в таком мероприятии, пополняет его портфолио.
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Говоря о необходимости участия учителя-предметника в
культурно-просветительской деятельности, более половины, отвечавших отметили, что учитель должен заниматься такой деятельностью, вместе с тем, 38% считают, что утвердительный ответ возможен, если учитель ощущает потребность в такой работе и обладает
соответствующими компетенциями. Также отметим, что 73% респондентов отметили, что им нравится, что при подготовке к таким
мероприятия они расширяют свой кругозор, поэтому мы надеемся
на то, что студенты-выпускники будут испытывать потребность личностного роста и будут проводить такую деятельность в своей профессиональной карьере.
4 Обсуждение (Discussion)
петенций, студенты отметили важность производственной культурнопросветительской практики в аспектах расширения знаний об организации культурно-просветительского пространства средствами музейных выставок и библиотек, осознания важности организации культурно-просветительского пространства для профессионального роста,
появления интереса к культурно-просветительской деятельности.
Для формирования различных программ культурно-просветительской направленности большую часть информации студенты заимствуют из сети Интернет. По их мнению, здесь возникают
сложности, связанные с подбором достоверных источников информации, а также выделением важного в найденном материале и его
адаптации к уровню слушателей-участников мероприятия.
5 Заключение (Conclusion)
Формированию компетенций, позволяющих осуществлять
культурно-просветительскую деятельность, согласно мнению респондентов, помогает системная образовательная деятельность при
изучении таких дисциплин, как педагогика, физика, астрономия, и
дисциплин методической направленности и освоении программ
производственных практик.
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Подчеркивая важность формирования соответствующих ком-
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Таким образом, мы видим, как в процессе освоения ОПОП на
уровне бакалавриата у будущих учителей формируется готовность и
отношение к культурно-просветительской деятельности, а также понимание необходимости развития данного вида профессиональной
деятельности в процессе освоения ОПОП на уровне магистратуры и
при социализации в профессиональное сообщество, что требует
дальнейшего изучения и разработки методических рекомендаций по
развитию структурообразующих компонентов субъектной профессиональной активности — готовность к культурно-просветительской
деятельности у молодых учителей и стажистов.
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THE READINESS OF FUTURE PHYSICS TEACHERS FOR
CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES

the temporary state of readiness of future physics teachers for
cultural and educational activities, conducted at the faculty of
physics and math OF the South Ural state University for the Humanities and pedagogy.
Materials and methods. Based on the comparison of the
labor functions of the teacher and the structural components of
the future teacher's readiness for cultural and educational activities, the authors of the article identified possible difficulties and
reserves of professional growth in this aspect.
Results. The article analyzes the significance and readiness
of future teachers of cultural and educational activities.
Discussion. Based on the selected requirements to the cultural and educational activities of teachers and learning difficulties encountered by undergraduate students of physics and mathematics faculty "Younggu" we came to the conclusion that focus
on teaching students the elements of designing the content of cul-
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The Readiness of Future Physics Teachers for Cultural and Educational Activities

Abstract
Introduction. The article describes the results of a study of
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tural and educational activities for teaching physics through a selection of material from various reliable sources and its adaptation to different population groups.
Conclusion. In conclusion describes the obtained results of
experimental work conducted at the physics and mathematics
faculty "Younggu" stating that the formation of knowledge and
skills for implementation of cultural education of various strata
of the population contributes to the systematic educational activity of students in the study of pedagogy, physics, astronomy, disciplines, methodological orientation and development programs
production practices.
Keywords: Readiness; Cultural and educational activities;
Future teacher, Professional standard of the teacher.
Highlights:
In the context of the implementation of the professional
standard of the teacher, the requirements of the Federal state educational system in THE field of training "Pedagogical education",
the knowledge and skills that future teachers must master to carry
out cultural and educational work with various segments of the
population when teaching physics are highlighted.
Professional training of undergraduate students is effec-

I. I. Bespal', O. R. Shefer, T. N. Lebedeva

tively based on the implementation of the main types of cultural
and educational activities (reproductive, productive, creative) and
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the use of active teaching methods.
References
1. Ob utverzhdenii Osnov gosudarstvennoy kul'turnoy politiki ( ukaz
Ministerstva truda i sotsial'noy zashchity Rossiyskoy Federatsii ot 18 oktyabrya 2013 g. № 544n) [On approval of the state cultural policy Framework (Decree of the President of the Russian Federation of December 24,
2014 No. 808)]. Spravochno-pravovaya sistema “Konsul'tantPlyus”. (In
Russian).
2. Slastenin V. A., Isaev I. F., Shiyanov E. N. (2013), Pedagogika
[Pedagogy]. Izdatel'skiy tsentr “Akademiya”, Moscow, 576 p. (In Russan).
3. Aleksandrov A. G. (1999), Psikhologicheskiye mekhanizmy formirovaniya motivatsionnoy gotovnosti k uchebno-poznavatel'noy deyatel'nosti

The Herald of South-Ural state Humanities-Pedagogical University, no. 1, 2020

Pedagogical Sciences

ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
К ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
The Readiness of Future Physics Teachers for Cultural and Educational Activities

(Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata psikhologicheskikh nauk po spetsial'nosti 19.00.01 — Obshchaya psikhologiya, istoriya psikhologii) [Psychological mechanisms of the formation of motivational
readiness for educational and cognitive activity] .. Novosibirsk, 23 p. (In
Russian).
4. Koptyayeva O. N. (2009) Motivatsionnaya gotovnost' pedagogov k
innovatsionnoy deyatel'nosti [Motivational readiness of teachers for innovative activity] Avtoreferat dissertatsii na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata psikhologicheskikh nauk po spetsial'nosti 19.00.07 — Pedagogicheskaya
psikhologiya [The author's abstract of the dissertation for the degree of candidate of psychological sciences, specialty 19.00.07 — Educational psychology.]. Yaroslavl’, 25 p. (In Russian).
5. Avdeyeva A. P. (1995), Motivatsionnyy i operatsional'nyy komponenty gotovnosti k inzhenernoy deyatel'nosti [Motivational and operational
components of readiness for engineering activity] . Avtoreferat dissertatsii na
soiskaniye uchenoy stepeni kandidata psikhologicheskikh nauk po spet sial'nosti 19.00.03 — Psikhologiya truda, inzhenernaya psikhologiya, ergonomika [The author's abstract of the dissertation for the degree of candidate of psychological sciences, specialty 19.00.03 — Labor psychology,
engineering psychology, ergonomics.]. Moscow, 18 p. (In Russian).
6. Krayneva S.V. (2018), Modelirovaniye protsessa formirovaniya
uchebno-professional'noy motivatsii studentov bakalavriata [Modeling the
process of formation of educational and professional motivation of undergraduate students]. Professional'noye obrazovaniye. Stolitsa, 2, 29–31. (In
Russian).
7. Shefer O. R., Moklyak D. S. (2018), Gotovnost' budushchikh
uchiteley k organizatsii proyektnoy deyatel'nosti obuchayushchikhsya [The
willingness of future teachers to organize the proje ct activities of students].
Professional'noye obrazovaniye. Stolitsa , 8, 40–42. (In Russian).
8. Bochkareva O. N., Bespal I. I. (2015) , Formirovaniye kompetentsiy budushchikh uchiteley pri izuchenii kursa obshchey i eksperimental'noy fizik [Formation of competencies of future teachers in the study
of general and experimental physics]. Kazanskiy pedagogicheskiy zhurnal, 3
(110), 58–62.

55

DOI 10.25588/CSPU.2020.154.1.004
УДК 373.58
ББК 74.489
А. П. Болтенко1, О. Р. Шефер2, Т. Н. Лебедева3
1

ORCID № 0000-0002-8306-2199
Магистрант кафедры физики и методики обучения физике, Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: bolt__sanya@mail.ru
2

ORCID № 0000-0001-8559-2946
Доцент, доктор педагогических наук, профессор кафедры физики и методики
обучения физике, Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет, г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: shefer-olga@yandex.ru
2

ORCID № 0000-0002-0048-037X
Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры информатики,
информационных технологий и методики обучения информатике,
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: lebedevatn@mail.ru

ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ПО ФИЗИКЕ

А. П. Болтенко, О. Р. Шефер, Т. Н. Лебедева

Аннотация
Введение. В настоящее время большое внимание уделяется
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использованию в учебном процессе методологических знаний и
умений. Для этого существует немало причин, в том числе включение в федеральный государственный стандарт обучения физике
методологических знаний, исследовательских умений. Формирование этих умений становится обязательной, и организация образовательного процесса на основе методологии науки рассматривается
сегодня как профессиональная обязанность педагога. Однако анализ сложившейся в современном образовании ситуации показывает, что многие учителя физики испытывают затруднения при организации учебно-познавательной деятельности обучающихся по
выполнению методологических задач.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ методической и дидактической литературы, посвященной проблеме формирования у обучающихся методологических знаний и умений и практики обучения физике в школе.
Результаты. Проведенный эксперимент в МАОУ «Образовательный центр» № 2 (г. Челябинск) в 91 и в 92 классах (20192020 учебный год) позволил выявить уровень сформированности
умения выполнять задания с лабораторными установками, заданными графическими образами, который оказался у большинства
обучающихся средним.
задач в процессе формирования умений у обучающихся работать с
методологическими знаниями, которые должен решить учитель,
были определены формы организации учебной деятельности обучаемых с данными материалами и сделан вывод об актуальности
использования заданий методологического характера при обучении
физике в школе.
Заключение. Включение методологических задач в курс физики позволит обучаемым сознательно и прочно усвоить фундаментальные основы физики, приобрести практические навыки,
умения применять методологические знания при решении практико-ориентированных задач, развить самостоятельное творческое
мышление и наблюдательность. Процесс обучения физике должен
быть представлен в виде совокупности последовательных и взаимосвязанных действий учителя и обучаемых, направленных на достижение планируемых результатов обучения.
Ключевые слова: методологические задания; курс физики;
среднее общее образование; контрольно-измерительные материалы; единый государственный экзамен по физике.
Основные положения:
 современный курс физики, опирающийся на широкое использование методологических заданий, выполняемых обучающи-
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Обсуждение. На основе ряда выделенных дидактических
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мися в процессе достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы;
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 умение решать задачи методологического характера опирается на построение умозаключений на основе применения методологических знаний с целью выявления начальных условий,
определения их достаточности и выявления на основе комплексного применения знаний причинно-следственных связей.
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1 Введение (Introduction)
Эффективность обучения любой дисциплине и физике, в
частности, обусловливается не только объемом усвоенных знаний,
но и сформированностью у обучающихся умений и навыков самостоятельно приобретать новые знания в процессе учебной деятельности и дальнейшего их переноса в другую ситуацию, связанную с
решением практико-ориентированной задачи в трудовой деятельности. Поэтому формирование субъекта обучения как личности, способной к саморазвитию, самостоятельному принятию решений на
основе получения системы базовых знаний и умений, адекватных
современному миропониманию и научному мировоззрению является одной из важнейших задач, стоящих перед современным школьным образованием. Приобретенные знания необходимы для дальнейшего самостоятельного изучения и объяснения физических
явлений окружающего нас мира и для успешного применения методов познания при освоении других наук.
По определению методология представляет собой учение о
принципах построения, формах и способах научного познания.
Важно, что методология задает познавательные инструменты, с помощью которых можно интегрировать знания и деятельности из
различных предметных областей. К числу этих познавательных инструментов (средств) относят факты, гипотезы, модели, языки описания явлений, системы знаний — принципы, законы, теории, картины мира и др.
Анализ публикаций по реализации методологической составляющей школьного курса физики Г. М. Голина, М. Ю. ДемидоВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

вой, В. Ф. Ефименко, В. И. Земцовой, Л. Я. Зорина, А. И. Капралова, Ю. А. Коварского, А. Я. Кузнецова, Н. С. Пурышевой, В. Г. Разумовского, А. В. Усовой, А. П. Усольцева, Т. Н. Шамало и др. позволил выделить существенные недостатки в теоретических знаниях
и научном мировоззрении выпускников школ, включающие отсутствие целостного представления о физике как науке. Н. В. Кочергина дополнительно указывает на «несформированность представлений о границах применимости физических теорий и понимания
физической картины мира» [1, с. 3.].
В связи с этим исследователи предлагали разные пути решения проблем: А. В. Усова рекомендовала «усилить методологичедами научного познания» [2, c. 4]; А. Я. Кузнецова при определении
методологических целей профильного обучения говорила о формировании способности к саморазвитию на основе рефлексивности,
овладение методологической культурой и способности к исследованиям [8]. По мнению В. И. Земцовой, среди важнейших методических умений учителя необходимо выделять умения «применять методологические знания для организации творческой поисковой
деятельности учащихся» [4, c. 38]. В публикациях М. Ю. Демидовой
описываются подходы по совершенствованию процесса оценивания
сформированности у выпускников школ умения выполнять методологические задания из КИМ ГИА по физике [5; 6].
В теории и методике обучения физике известны два подхода
к использованию методологических знаний. Первый подход связан с
рассмотрением методологических знаний как средств обучения физике, используемых для формирования у обучаемых системных физических знаний и обобщенных учебных умений. Второй подход связан
с рассмотрением методологических знаний как элемента содержания
образования, которые усваиваются учащимися в процессе обучения
физике. Опираясь на второй подход, предложенный А. И. Капраловым и О. Р. Шефер [7], требований основной образовательной про-
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скую направленность курса физики, ознакомления учащихся с мето-
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граммы к усвоению обучающимися методологических знаний и умений, а также содержания КИМ ГИА по физике, мы считаем, что современный курс физики, опирающийся на широкое использование
методологических заданий, выполняемыми обучающимися, должен
иметь политехническую направленность. Это позволит сформировать
у обучаемого целостную картину мира, представив научные факты,
законы на простых жизненных примерах.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Формирование умения владеть теоретическими знаниями о
методах научного познания, проверка уровня сформированности
данного умения осуществляется средствами заданий по методологии реальных физических экспериментов — заданий, требующих
от решающих мыслительных и прикладных действий на основе законов и методов физики, расположенных на бумажных и электронных носителях.
Повышение эффективности подготовки обучающихся к
ОГЭ и ЕГЭ за счет оптимизации содержания учебного материала,
методов его изучения и применения более современных средств
обучения не всегда приносит желаемый результат, так как качество
знаний обучающихся, умение применять их в различных нестан-

А. П. Болтенко, О. Р. Шефер, Т. Н. Лебедева

дартных ситуациях во многом зависит от многих факторов:
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– самостоятельного умственного труда, развитости логического мышления и личных усилий, обучающихся;
– своевременной реакции учителя и обучающихся на те изменения в КИМ по физике, которые заложены в модели ОГЭ по
физике текущего учебного года, представленные в демонстрационной версии и в открытом банке заданий;
– использование учителем при подготовке обучающихся к
ОГЭ тех наработок методистов научной школы А. В. Усовой, которые касаются обучению решению задач разного вида, в том числе
и методологических задач, общей организации подготовки к ОГЭ
по физике.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

Н. И. Старцева, А. И. Стерелюхин, В. А. Федоров обращают
внимание на недостаточную подготовку выпускников средних общеобразовательных школ по физике: «зачастую плохо ориентируются в том, что является определением, что представляется результатом опыта, на что следует смотреть как на теоретическое
обобщение эмпирических знаний» [8, с. 257].
Анализ материалов, предоставленных на портале Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), по подготовке,
организации, проведению и итогов процедуры ГИА по физике показывает, что вопросы методологии науки и разбиваются на два блока:
– различать (выделять, предлагать) цели проведения (гипотезу) опыта по его описанию;
– различать (предлагать) порядок проведения опыта или
наблюдения в зависимости от поставленной цели (выбор установки);
– выбирать измерительные приборы и оборудование (по рисункам и фотографиям) для проведения исследования;
– знать назначение и схематическое обозначение прибора и
правильно составлять схемы его включения в экспериментальную
установку;
– определять цену деления, пределы измерения прибора;
– записывать показания приборов с учетом заданной абсолютной погрешности измерения;
– различать ошибки в ходе проведения опыта, соотносить
порядок проведения опыта с проверяемой гипотезой;
– делать выводы (оценивать соответствие выводов имеющимся экспериментальным данным);
– объяснять результаты опытов и наблюдений на основе известных физических явлений, законов, теорий;
– самостоятельно планировать проведение измерений и
опытов;
– устанавливать условия применимости моделей.
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1. Теоретические знания о методах научного познания:
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2. Экспериментальные умения:
– проводить наблюдения за объектами;
– проводить опыты, анализировать полученные результаты;
– проводить исследования процессов физической направленности.
Задания, где проверяются перечисленные экспериментальные умения, включены в КИМ ОГЭ, а методика работы по ним
описана в методических рекомендация по подготовке к ОГЭ по физике, диссертационных исследованиях М. Ю. Демидовой [6], Н. В.
Кочергиной [1], С. А. Суровикиной [9].
Анализ пособий для подготовки к ГИА по физике, рекомендаций специалистов ФИПИ [10], методических рекомендаций для
подготовки к ГИА по физике [11] показывает, что задания методологического характера представлены в виде:
1. Заданий, связанных с умением обращаться с различными
физическими приборами (снять показания, определить цену деления, определить приборную погрешность).
2. Заданий на интерпретацию данных по физическому эксперименту.
Задания по методологической составляющей в курсе физики

А. П. Болтенко, О. Р. Шефер, Т. Н. Лебедева

могут применяться перед лабораторными работами для актуализации
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знаний учащихся. Они могут использоваться для закрепления изученного материала и, конечно, для контроля по пройденным темам.
В процессе проведения лабораторного эксперимента у обучаемых формируется знание о том, как выделить проблему, сформулировать гипотезу, спланировать и провести эксперимент по проверке гипотезы и ее следствий, а также сравнить экспериментально
полученные данные с выдвинутой гипотезой и выводами из нее.
Решение задач, относящихся к методологической составляющей, помогают формировать базовые физические понятия, усвоить
структуру открытия нового научного знания и понять логику предшествующих физических открытий. Так, И. Ю. Лебедева, В. Е. Фрадкин
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говорят, что в основе физической науки лежит научный метод познания. Наблюдения позволяют накопить фактический материал. Для его
осмысления обучаемый должен провести рассуждения, выдвинуть
научную гипотезу, т.е. предположение о причинах наблюдаемых явлений и процессах [12]. Соответственно, изучая материал, являющийся методологией самой науки физики, учащиеся проходят путь исторического открытия данного явления или закона. Согласно схеме,
предложенной И. Ю. Лебедевой и В. Е. Фрадкиным, учащийся в процессе изучения методологических вопросов проходит тот же путь
развития научной мысли (рисунок 1), и, освоив его, он сможет не
разбирать неизвестные ему физические теории и законы.
Наблюдения

Научная
теория,
основанная на
определенных
допущениях

Следствия,
новые
предсказания

Научная
гипотеза

Научная
гипотеза для
объяснения
результатов
эксперимента

Эксперимент

Новое знание,
установление
закономерностей

Новые эксперименты,
направленные на
уточнение теории и границ
ее применимости, проверка
следствий

Рисунок 1 — Примерная схема-рассуждение при открытии нового
знания по физике
Figure 1 — Sample reasoning scheme when discovering new
knowledge in physics
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только воспроизвести изученный материал позже, но и по аналогии
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При разработке методики формирования методологических
умений у обучающихся средствами заданий по методологии мы
опирались на работы А. В. Усовой, которая указывала, что для
успешного формирования умений выполнять то или иное действие
необходимо провести анализ структуры действия и четко представить себе, из каких элементов (операций) оно складывается [2].
При выполнении заданий такого плана от обучающегося
требуется развернуть информацию, представленную набором символов. Чтобы не потерять детали, надо разбить задание на отдельные фрагменты, каждый из которых имеет свое название и значение, а затем установить как можно больше связей между
полученными фрагментами. Иначе говоря, построить фреймовую
модель представления знаний путем выделения взаимосвязанных
блоков с последующей их конкретизацией и детализацией, позволяющих описать физические законы, явления и процессы. Приведем пример осуществления такой деятельности.
Задание: по данным с фотографии электрической цепи
найдите ЭДС источника, если его внутреннее сопротивление 2 Ом
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(рисунок 2).
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Рисунок 2. — Электрическая цепь
Figure 2. — Electrical circuit
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В процессе осуществления обучающимся деятельности по
выполнению задания требуется исследовать образ реального физического эксперимента, для чего обучающемуся предлагается ответить на вопросы:
1) Что представлено на фотографии?
Здесь обучаемому необходимо перечислить все объекты.
Под объектами будем понимать физические тела, детали, приборы,
механизмы, элементы графики, принятые символьные обозначения,
словом, все, что изображено и представляет собой отдельное целое;
дать объектам названия, определить численные значение физиче2) каковы функции перечисленных объектов?
3) как связан каждый отдельный объект с другими объектами, представленными на фотографии?
4) какие свойства объектов меняются и почему?
5) какие изменения других объектов при этом последуют и
почему?
6) какое явление, закон, правило и т. д. иллюстрирует данная фотография?
3 Результаты (Results)
Для создания условий в достижении обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы
нами было проведено исследование по использованию заданий,
сконструированных на основе физического эксперимента, которое
показало необходимость включения их в структуру учебного занятия. Занятие, на которых требуется проведение физического эксперимента, проводится в виде системы двух взаимосвязанных уроков:
фронтальной лабораторной работы для актуализации методологических умений, необходимых для ее выполнения и последующего занятия, на котором выявляются достижения обучающимися предметных и метапредметных планируемых результатов обучения. При
этом следует помнить, что большая часть лабораторных работ про-
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ских величин, характеризующих их, если возможно и нужно.
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водится в основной школе, поэтому формировать умения выполнять
данный вид заданий необходимо начинать с первых уроков физики с
использование всех видов заданий [13].
Целью проведения педагогического эксперимента в МАОУ
ОЦ № 2 в 91 и в 92 классе (2019–2020 учебный год) являлось обучение учащихся умению работать с графическими образами лабораторных установок в процессе обучения физике в основной школе.
Параллель 9 классов была выбрана исходя из того, что средний балл
по физике на начало учебного года 2019–2020 был примерно одинаков и составлял для 91 класса — 3,54, а для 92 — 3,41, 92 класс был
выбран в качестве экспериментальной группы, 91 — контрольной
группой. Анализируя контрольную работу, проведенную в конце
учебного года можно сделать вывод, что 54,5 % учащихся экспериментальной группы находятся на среднем уровне сформированности
умения выполнять задания с графическими образами лабораторных
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установок, а 27,3 % — на высоком. В то время как 36,4 % учащихся
контрольной группы находятся на среднем уровне сформированности умения выполнять задания с графическими образами лабораторных установок, а 45,4 % — на минимальном.
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4 Обсуждение (Discussion)
В процессе формирования у обучающихся умений работать
с методологическими заданиями учитель должен решить ряд дидактических задач. Укажем основные из них:
1. Определить разделы (темы) физики и естественно-математических дисциплин, с которыми существует связь при решении
заданий по методологии.
2. Определить содержание материала из выделенных разделов.
3. Сформировать у учащихся умение устанавливать связь
между элементами задания и элементах, используемых по разрешению задачной ситуации.
4. Подобрать или сконструировать задачи такого плана.
5. Сформировать у обучающихся умение решать задачи методологической направленности.
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В связи с этим возникает ряд вопросов: «Когда и как на
учебных занятиях предоставлять информацию по методологии физики? На уроке или на занятиях элективного курса по подготовке к
ОГЭ предоставлять подробную информацию о требованиях к
сформированности у выпускников методологических знаний и
умений по физике?». Изучая мнение студентов педагогического
вуза по предпочтительным формам организации учебной деятельности обучающихся с материалами по методологии физики, мы
пытались найти ответы на возникшие у нас вопросы (Таблица 1).
Таблица 1 — Предпочтения в выборе форм организации учебной

of educational activities of students with materials of the
methodology of physics
Форма организации

Предпочтение в использовании

учебной деятельности

(от общего числа опрошенных), %

Дидактическая игра

15

Защита проекта

0

Комбинированный урок

44

Конференция

0

Лабораторная работа

31

Элективный курс

10

Из данных, приведенных в таблице 1, можно сделать вывод:
студенты педагогического университета считают, что применять
задания по методологической составляющей в процессе обучения
физике предпочтительно на комбинированных уроках и лабораторных работах. Однако мы видим, что студенты готовы проводить
нестандартные, дидактические игры и включать материал по методологии в их содержание и разрабатывать элективные курсы, способствующие формированию методологических умений.
Ответ на самый главный вопрос (стоит ли вообще на учебных занятиях по физике использовать информацию по методологии
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деятельности обучающихся с материалами методологии физики
Table 1 — Preferences in the choice of forms of organization
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науки) в 100 % случаях был получен положительный. Каждый из
опрошенных посчитал данную информацию интересной и необходимой для организации образовательного процесса в школе.
Таким образом, по результатам анкетирования можно сделать вывод о том, что использование заданий по методологической
составляющей в школьном курсе физике является актуальным
предметом, как для педагогических исследований, так и для формирования готовности у будущих учителей применять их в практике школьного обучения.
5 Заключение (Conclusion)
Таким образом, обучение учащихся умению решать задачи
методологического характера имеет свои особенности. Эти особенности обусловлены системообразующей функцией и выделением
новых операций в структуре деятельности по решению нестандартных задач, таких, как построение умозаключений на основе
применения методологических знаний с целью выявления начальных условий, определения их достаточности и выявление на основе
комплексного применения знаний причинно-следственных связей.
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EXPERIENCE AND PROBLEMS OF USING
METHODOLOGICAL TASKS IN THE TRAINING
PROCESS IN PHYSICS
Abstract
Introduction. Currently, much attention is paid to the use
of methodological knowledge and skills in the educational process. There are many reasons for this, including the inclusion of
methodological knowledge and research skills in the Federal state
standard for teaching physics. The task of forming these skills
becomes mandatory and the organization of the educational process based on the methodology of science is considered today as
a professional duty of a teacher. However, the analysis of the current situation in modern education shows that many physics
teachers have difficulties in organizing educational and cognitive
activities of students to perform methodological tasks.
Materials and methods. The main research methods are the
analysis of methodological and didactic literature devoted to the
problem of formation of students ' methodological knowledge
and skills and practice of teaching physics at school.

A. P. Boltenko, O. R. Shefer, T. N. Lebedeva

Results. The new complex case-technology content on
“Atomic and nuclear physics” has been presented. The lecturer
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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 Enginee-ring
Physics Institute”.
Discussion. Based on a number of identified didactic tasks
in the process of forming students ' skills to work with methodological knowledge, which must be solved by the teacher, the
forms of organization of educational activities of students with
these materials were determined and a conclusion was made
about the relevance of using methodological tasks in teaching
physics at school.
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Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность применения
кейс-стади в подготовке будущих менеджеров к эффективному
межкультурному взаимодействию в предметно-языковом интегрированном обучении, а также представлен обзор современного состояния проблем межкультурного взаимодействия, предметноязыкового интегрированного обучения и кейс-стади. Цель работы
— обосновать использование кейс-стади как фактора межкультурного взаимодействия будущих менеджеров в предметно-языковом
интегрированном обучении.
Материалы и методы. Мы используем такие методы исследования, как анализ научной литературы, посвященной проблеме
использования кейс-стади; а также диагностические методики,
включающие анкетирование, тестирование и методы статистической обработки данных.
Результаты. Созданы и апробированы в процессе опытноэкспериментальной работы межкультурные аналитические кейсы.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

анкетировании получено улучшение результатов по всем показателям,
а тестирование на усвоение изученного материала отмечает уровень
подготовки экспериментальной группы на оценку «отлично».
Заключение. В результате проведённого исследования мы
можем сделать вывод о том, что использование кейс-стади как фактора межкультурного взаимодействия будущих менеджеров в предметно-языковом интегрированном обучении способствует развитию конкурентоспособных специалистов в условиях глобализации
и цифровизации современного мира.
Ключевые слова: менеджеры; межкультурное взаимодействие; предметно-языковое интегрированное обучение; кейс-стади.
Основные положения:
– обоснована необходимость для менеджеров в условиях
мировой глобализации осваивать навыки межкультурного взаимодействия в предметно-языковом интегрированном обучении;
–

созданы

и

апробированы

в

процессе

опытно-

экспериментальной работы межкультурные аналитические кейсы;
– проведен эксперимент и получены доказательства эффективности применения кейс-стади как фактора межкультурного взаимодействия будущих менеджеров.
1 Введение (Introduction)
На сегодняшний день проблема подготовки будущих менеджеров к межкультурному взаимодействию является особенно актуальной в условиях мировой глобализации, так как в современном
мире возникает потребность умения вести диалог с представителями самых разных культур [1, с. 145]. Хотя в настоящее время вызывают тревогу и опасения такие негативные тенденции, проявляю-
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Проведён эксперимент, в ходе которого доказана эффективность
применения кейс-стади как фактора межкультурного взаимодействия будущих менеджеров в предметно-языковом интегрированном обучении.
Обсуждение. В ходе выполнения данного исследования в
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щиеся в процессе межкультурного взаимодействия, как безответственное отношение к культурному наследию, возникновение и
разжигание конфликтов представителей различных культур на этнической и межконфессиональной основах. Перспективы преодоления данных тенденций проанализированы и изложены в Конвенции об охране всемирного культурного наследия, декларации
Мехико о политике в области культуры, в материалах Всемирной
конференции по культурной политике, в докладе Организации
Объединенных Наций о развитии человека, и во всеобщей декларации ЮНЕСКО о культурном разнообразии [2, с. 323].
Интеграция России в общеевропейское образовательное пространство, развитие которого детерминировано Болонской декларацией, привела к возникновению социального заказа на подготовку
высококвалифицированных специалистов способных участвовать в
межкультурном общении. Кроме того, для специальности менеджмент в ФГОС ВО 3++ указаны следующие Универсальные компетенции: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной
и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (-ых) языке (-ах) (УК-4); Способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5) [3, с. 130].
Большое влияние на развитие такого института, как институт
образования, оказывают глобализационные процессы, происходящие
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во многих сферах человеческой жизнедеятельности. Доминантой
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развития данного института является его приверженность культурным традициям каждой отдельной нации и одновременно его ориентация на подготовку будущего поколения, обладающего общепланетарным мышлением, к жизни в условиях мультикультурного общества. Маркерами современных тенденций развития единого образовательного пространства являются плюрализм культур, цифровизация
образовательного процесса, непрерывность образовательной траектории, открытость образовательной системы каждой отдельной страВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

ны к ассимиляции в ее рамках позитивных мировых глобализациной страны должна развиваться в рамках собственных духовных и
ценностных традиций.
В силу вышеизложенного особую значимость приобретает
подготовка специалистов любого профиля к межкультурному взаимодействию при условии сохранения культурной самоидентичности.
Особую значимость данная проблема приобретает в процессе подготовки будущих менеджеров к данному взаимодействию, так как в
силу своей профессиональной деятельности они нуждаются в регулированиии коррекции своего поведения в ситуациях межкультурного общения. Они должны быть в состоянии эффективно разрешать межкультурные конфликты и продуктивно коммуницировать с
людьми из разных лингвокультурных сообществ.
Таким образом, очевидна необходимость внедрения в процесс подготовки будущих менеджеров к межкультурному взаимодействию предметно-языкового интегрированного обучения. Мы
понимаем под данным обучением синтезирование иностранного
языка и культуры, то есть будущий менеджер должен владеть не
только иностранным языком, но и одновременно понимать реалии
жизни страны изучаемого языка, владеть этикетными нормами поведения данной страны.
Одним из методов приобщения будущих менеджеров к иноязычной культуре является кейс-стади. Данный метод позволяет не
только овладевать определенным объёмом знаний по проблеме
межкультурного взаимодействия, но и формировать у студентов
позитивные установки на его успешную реализацию. Мы признаём
факт, что сама практика межкультурного общения и взаимодействия гораздо шире и разнообразнее тех кейсов которые разыгрываются и обсуждаются обучающимися. Но, вместе с тем, вовлечение будущих менеджеров в канву гипотетического межкультурного
взаимодействия в рамках реализуемых кейсов позитивным образом
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онных процессов. С другой стороны, система образования отдель-
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отражается на эффективности реального общения с представителями иноязычной культуры в профессиональном аспекте.
Целью исследования является выявление эффективности
применения метода кейс-стади в процессе подготовки будущих менеджеров к межкультурному взаимодействию в предметноязыковом интегрированном обучении.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Для реализации цели исследования нами была проведена
апробация разработанных кейсов в процессе подготовки будущих менеджеров-студентов 1 курса ФГБОУ ВО «Финансовый университет
при Правительстве Российской федерации» (Уральский филиал).
Были использованы группы методов эмпирические (анкетирование, тестирование), интерпретационные (количественного и качественного анализа, методы математической обработки данных).
В исследовании были применены следующие методики:
1. Модифицированная методика Л. В. Байбородовой «Изучение мотивов участия подростков в деятельности».
2. Опросник Л. И. Божович и Н. И. Гуткиной «Диагностика
сформированности учебной мотивации».
3. Тест «Коммуникативные умения» Л. Михельсон, перевод и
адаптация Ю. З. Гильбуха.
3 Результаты (Results)
В нашей работе мы рассматриваем роль кейс-стади в процес-
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се подготовки будущих менеджеров к межкультурному взаимодей-
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ствию в предметно-языковом интегрированном обучении. Менеджеры — это управленцы, выполняющие функции систематизации
производства, статус которых состоит из образования и профессиональной репутации [4, с. 63–64]. Мы рассматриваем подготовку будущих менеджеров к межкультурному взаимодействию.
Проблема межкультурного взаимодействия не нова, но ХХ–
XXI в. вывели её на новый уровень, когда с развитием глобализации
взаимодействие различных культур стало неотъемлемым атрибутом
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

любой деловой активности. Но с другой стороны обострились межют два противоположных подхода к определению понятия «межкультурное взаимодействие»: признание аналогичности понятий
«межкультурное взаимодействие» и «межкультурная коммуникация»
или рассмотрение «межкультурного взаимодействия» как сложной
системы, включающей подразделы: межкультурная коммуникация,
межкультурная компетенция и межкультурные контакты. Мы придерживаемся первого подхода. Межкультурное взаимодействие играет ключевую роль в развитии культур, так как культура отторгается, если не взаимодействует с окружающим миром [6, с. 97–99].
Процесс взаимодействия культур базируется, с одной стороны, на
основе взаимообогащения и взаимопроникновения, а, с другой стороны, на основе их индивидуальности. Таким образом, межкультурное взаимодействие способствует не только развитию культурных
связей, межгосударственных и межличностных отношений, но и
развитию патриотизма, чувства осознания совей самоидентичности
и своего культурного «Я» [7, с. 35–43].
Одним из эффективных средств подготовки будущих менеджеров к межкультурному взаимодействию является предметноязыковое интегрированное обучение (далее — CLIL). По мнению
западных исследователей, CLIL фактически не является чем-то в
корне инновационным, поскольку иностранный язык уже давно используется для преподавания различных дисциплин в среднем и
высшем образовании. Западная практика адаптации CLIL в вузе
началась с Болонской декларации, подписанной в 1999 году министрами образования 29 европейских стран с целью создания единого
образовательного пространства в системе высшего образования.
Раньше других на этот путь встали университеты в Голландии, где
уже в 1990-е гг. проводились исследования, направленные на изучение влияния перехода на обучение на английском языке на качество
образования. Сейчас в европейских университетах отмечается четко
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этнические и межконфессиональные конфликты [5, с. 279]. Выделя-
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выраженная тенденция на преподавание дисциплин на английском
языке. Перейдем далее к рассмотрению возможных вариантов предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL) в российской
вузовской практике. В российских университетах на процесс использования технологии CLIL влияют многие внешние и внутренние
факторы, начиная с выбора неязыковой дисциплины и ее места в образовательной программе и заканчивая политикой образовательного
учреждения в отношении языка обучения. Созданные CLIL-курсы
могут актуализироваться в ходе лекционных, практических и семинарских занятий по специальной дисциплине. Данный образовательный подход позволяет создавать междисциплинарный фундамент, на котором выстраивается конкретная «локальная» технология
«глобального» обучения. Однако в связи с необходимостью междисциплинарного взаимодействия в процессе использования технологии
CLIL ее реализация является труднодостижимой [8, с. 31-39]. Теоретическую основу предметно-языкового интегрированного обучения
составляют следующие концепции: теория усвоения иностранного
языка С. Крашена; теория зоны ближайшего развития (ЗБР) Л. С.
Выготского и конструктивистская теория Ж. Пиаже. Существуют
различные модели внедрения данной технологии в образовательный
процесс, которые ранжируются от мягкой (soft CLIL) до жесткой
(hard CLIL). Согласно классификации, К. Бентли выделяет следующие виды CLIL: language-led с преобладанием языка; subject-led
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(modular); subject-led (partial immersion). Внедрению технологии
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CLIL в немалой степени способствует использование персонального
сайта преподавателя; блог-технологии; технологии мобильного обучения; облачных сервисов; приложения WhatsApp; TED Talks [9, с.
164–167]. CLIL основано на теории «порогов» Дж. Камминса и
принципе «4 С» (контент, когнинивность, коммуникация, культура),
который позволяет формировать навыки межкультурного общения,
воспринимать различные точки зрения, осваивать языковые компетенции и навыки коммуникации, применять разнообразные методы и
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формы занятий. Позитивными сторонами применения технологии
тельного процесса; знакомство обучающихся с культурой страны
изучаемого языка; погружение в языковую среду; пополнение словарного запаса предметной терминологией и подготовка к дальнейшему изучению и применению полученных знаний и умений. К числу проблемных зон внедрения данной технологии следует отнести:
отсутствие у преподавателей иностранного языка знаний по другому
предмету; недостаточный уровень владения иностранным языком
преподавателями-предметниками и студентами; увеличение учебной
нагрузки студентов и появление психологических проблем у обучающихся; необходимость разработки учебных программ и подготовки
учебного материала, удовлетворяющего потребности студентов; разработка нового подхода к проведению занятий, а также поиск адекватных критериев оценивания успешности продвижения обучающихся по их образовательным траекториям [10, с. 231–234].
Одним из приемов преодоления вышеназванных трудностей,
сопряженных с внедрением технологии CLIL в образовательный
процесс, является метод кейсов. Местом рождения данного метода
является США. Существуют два способа использования кейсметода: обучение поиску единственно верного (американская школа)
или вариативного (европейская школа) решения [11, с. 30–31]. Кейсстади применяется на западе с 60-х гг. [12, с. 92], а в СССР с 80-х гг.
ХХ в. [11, с. 31] В настоящее время интерес к применению кейсстади достаточно высокий в связи с тем, что российское образование
взяло курс на модернизацию и поиск эффективных методов обучения иностранным языкам [13, с. 123]. Метод кейс-стади – это метод
решения задач совместными усилиями группы путём анализа, обсуждения, оценки, проигрывания ситуации и выбора лучших стратегий решения проблемы. Для создания кейс-стади преподаватель генерирует цель и задачи, а способы, методы и стратегии решения
являются результатом совместного творчества студентов [1, с. 147].
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CLIL являются: мотивированность и целенаправленность образова-
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Кейс-стади предполагает исследовательскую аналитическую деятельность, включающую в себя аналитические операции; коллективные когнитивные действия, предполагающие обсуждение в группе; последовательный анализ ситуации с помощью приёма погружения в обстоятельства ситуации и последующего взаимообмена мнениями; развивающее обучение на основе индивидуальных, групповых и коллективных когнитивных процессов с целью формирования
коммуникативных умений и навыков обучающихся; формирование
умений и навыков разрешения конфликтной ситуации или возникшего непонимания в ходе межкультурной коммуникации; поиск эффективных альтернативных путей решения ситуации [13, с. 125].
В настоящее время существует несколько видов классификаций кейсов: по Н. Федянину и В. Давиденко (структурированные,
«маленькие наброски», большие неструктурированные и «первооткрывательские» кейсы); по Ф.-Й. Кайзеру и Х. Камински (Case-

Е. Б. Быстрай, И. Е. Кутенева

Study-Method; Case-Problem-Method; Case-Incident-Method; StatedProblem-Method); по А. М. Долгорукову (иллюстративные учебные
ситуации; учебные ситуации с формированием проблемы; учебные
ситуации без формирования проблемы; прикладные упражнения).
Кроме того существуют следующие типы кейсов: метод инцидента,
кейсы в форме множественного выбора, метод анализа конкретных
ситуаций [11, с. 31–33]; «мертвые» и «живые» кейсы [1, с. 148]. Ю.
П. Сурин и А. И. Сидоренко выделяют кейсы практические, обуча-
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ющие и научно-исследовательские [14, с. 86]. По содержанию кейсы
могут быть простыми (состоят из одного объекта) и сложными (состоят из двух и более объектов); по конструкции бывают структурированные и неструктурированные; по объему узкоформатные и широкоформатные [15, с. 178]. Кейсы, используемые в процессе
подготовки будущих менеджеров к межкультурному взаимодействию, должны соответствовать следующим дидактическим требованиям:
– кейсы должны содержать актуальную проблему и иметь
четкую структуру;
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– в кейсах возможно использование индивидуальной и груп– кейсы должны базироваться на реальном или приближенном к реальности материале.
В кейс-стади интегрированы различные методы познания,
поэтому данный прием может использоваться как в процессе представления нового материала, так и в процессе контроля [16, с. 128].
В процессе реализации кейс-стади используются различные виды
анализов: проблемный анализ, системный анализ, причинноследственный анализ, праксеологический анализ, аксиологический
анализ, прогностический анализ, рекомендательный анализ. Реализация кейс-стади базируется на принципах индивидуального подхода; свободы в обучении; наглядности; самоуправления; развития
сильных сторон студента [11, с. 34]; партнерства; прагматизма; творчества; усвоения достижений педагогической науки [17, с. 84-85].
Метод кейсов является эффективным средством подготовки будущих
менеджеров к межкультурному взаимодействию, так как он позволяет заинтересовать студентов примерами реальных ситуаций из профессиональной жизни менеджера; способствует системному анализу
ситуации и самоанализу, а также развивает аналитические, коммуникативные, практические, социальные и творческие умения. Кроме
того, обсуждение кейсов, как правило, происходит в эмоциональной
атмосфере, напоминающей игровую ситуацию, в рамках которой
разыгрываются роли, имеющие место в действительной профессиональной деятельности менеджеров.
Нами были созданы и апробированы в процессе опытноэкспериментальной работы межкультурные аналитические кейсы. В
частности, в рамках дисциплины «Сравнительный анализ культур
англоязычных стран и России», преподаваемой на 1 курсе ФГБОУ
ВО «Финансового университета при Правительстве Российской Федерации» (Уральского филиала), нами были апробированы следующие кейсы.
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повой форм учебного взаимодействия;
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В разделе «Политика» нами использовался следующий кейс,
освещающий особенности восприятия политических реалий американцами и россиянами:
Русский коллега очень обиделся на американца, негативно
высказавшегося о влиянии России на мировую политическую ситуацию. Студентами были предложены для обсуждения следующие высказывания:
– в России не принято говорить о политике,
– все американцы грубые и невоспитанные люди,
– русский коллега оказался патриотом,
– американцы гораздо свободнее во взглядах на жизнь и могут открыто высказывать своё мнение по любому вопросу.
В разделе «Религия» нами использовался следующий кейс,
освещающий особенности восприятия религиозных реалий ирландцами и россиянами:

Е. Б. Быстрай, И. Е. Кутенева

Ирландские туристки, представительницы движения феминизма, хотели посетить русскую православную церковь, не надевая
платки и длинные юбки:
– ирландки не уважают православную церковь,
– в католической традиции женщины не покрывают голову в
храмах,
– феминистки борются за равноправие во всём, и возмущены
тем фактом, что мужчины не носят платки и юбки в церковь,
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– русские священники просто не любят когда иностранки посещают православные церкви с экскурсиями.
В разделе «Традиции» нами использовался следующий кейс,
освещающий особенности восприятия культурных реалий американцами и россиянами:
Американец высмеял нелогичность многочисленных русских
суеверий и примет, свято соблюдающихся российскими коллегами
по бизнесу:
– американцы не верят в приметы,
– русские слишком суеверные люди,
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– русские дикие люди, и вообще ничего не знают о лакроссе,
так как живут в Сибири с медведями.
В разделе «Традиции» нами использовался следующий кейс,
освещающий особенности восприятия культурных реалий англичанами и россиянами:
Вам нужно поздравить английского коллегу с успешным контрактом и, вместе с тем, выразить соболезнования по поводу недавней кончины его жены. Вы затронете обе темы в формате одной
встречи? Чему Вы уделите большее внимание? Как вы проявите своё
внимание?
В рамках дисциплины «Сравнительный анализ этикета англоязычных стран и России», преподаваемой на 1 курсе ФГБОУ ВО
«Финансового университета при Правительстве Российской Федерации» (Уральского филиала), нами были апробированы следующие
кейсы.
В разделе «Речевой этикет» нами использовался следующий
кейс, освещающий особенности восприятия культурных реалий
британцами и россиянами:
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– этот конкретный американец не любит русских,
– американцы не настолько суеверны как русские ввиду разницы менталитетов.
В разделе «Спорт» нами использовался следующий кейс,
освещающий особенности восприятия культурных реалий канадцами и россиянами:
Русский на международной конференции назвал национальным спортом Канады хоккей, на что канадские коллеги очень обиделись:
– канадцы уверены, что все знают про их национальны вид
спорта - лакросс,
– русские просто завидуют достижениям Канады в лакроссе
и хоккее,
– русские думают, что национальный спорт Канады хоккей,
ввиду больших достижений канадцев в этом виде спорта,

85

Коллег из Великобритании оскорбила грубая речь русского
докладчика на форуме, так как он ни разу не извинился, когда прошёл мимо них по ряду, ни разу никого не задев:
– у русских не принято часто извиняться в речи,
– все русские грубые и невоспитанные люди,
– для русских извинения – признак слабости,
– русские и британцы имеют разный менталитет.
В разделе «Профессиональный этикет» нами использовался
следующий кейс, освещающий особенности восприятия культурных
реалий британцами и россиянами:
Коллегу из Великобритании оскорбило присутствие на конференции пьяного русского сотрудника. Конференция по настойчивым
просьбам британской стороны проходила 1 января в 8 часов утра:
– британец не любит русских,
– британец не любит алкоголь,
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– британская сторона не учла русские традиции, и время новогодних праздников в России,
– для британца не допустимо халатное отношение к должностным обязанностям.
В разделе «Этикет выходного дня» нами использовался следующий кейс, освещающий особенности восприятия культурных
реалий канадцами и россиянами:
Коллегу из Канады поразило незнание русского сотрудника
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протокола поведения на художественной выставке, так как русский
сразу начал фотографировать всё: экспонаты, сотрудников выставки
и канадских коллег, не получив на это разрешения и не проверив, не
развешены ли вокруг знаки, запрещающие фотосъёмку:
– в Канаде и в России разные традиции,
– канадцы слишком чопорны,
– в Канаде принято спрашивать, можно ли фотографировать
что-либо или кого-либо,
– это нарушение было намеренным и выражало презрительное отношение к мероприятию.
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В разделе «Столовый этикет» нами использовался следующий кейс, освещающий особенности восприятия культурных реалий
британцами и россиянами:
Коллегу из Великобритании поразило незнание русскими
столового этикета на свадьбе, кроме того, российская сторона была
возмущена тем фактом, что молодожены оплатили только горячие
блюда и закуски, остальное гости были вынуждены заказывать и
оплачивать сами:
– у русских отличаются представления о столовом этикете,
– во всем виновата русская мафия,
– британцы слишком чопорны,
– русские слишком неряшливые и жадные.
В разделе «Столовый этикет» нами использовался следующий кейс, освещающий особенности восприятия культурных реалий
американцами и россиянами:
На банкет по случаю открытия международной конференции
Вам нужно заранее заказать еду для американской делегации. Вы предпочтёте выбрать русскую, американскую или европейскую кухню?
В рамках дисциплины «Английский язык для делового общения», преподаваемой на 1 курсе ФГБОУ ВО «Финансового университета при Правительстве Российской Федерации» (Уральского филиала), нами были апробированы следующие кейсы.
В разделе «Деловые письма» нами использовался следующий
кейс, освещающий особенности восприятия культурных реалий
британцами и россиянами:
Коллега из Великобритании сделал замечание русскому партнёру о недопустимости слишком личного тона письма после успешной 5-летней деловой переписки, он:
– высказывает пренебрежение к русским;
– объясняет неприемлемость данного поступка в его культуре;
– просто плохо относится к данному партнёру.
В разделе «Деловые звонки» нами использовался следующий
кейс, освещающий особенности восприятия культурных реалий ирландцами и россиянами:
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Русская замужняя женщина грубо оскорбила мужчину, коллегу из Ирландии, в ответ на предложение сходить в кафе на выходных
в честь успешного подписания контракта:
– она не любит ирландцев;
– она феминистка;
– она восприняла приглашение в кафе со стороны постороннего мужчины как флирт;
– любые личные отношения на работе для нее неприемлимы.
В разделе «Контракты» нами использовался следующий кейс,
освещающий особенности восприятия культурных реалий американцами и россиянами:
Юрист из США настаивает на очередном пересмотре контракта и внесении туда дополнительных пунктов в связи с введением
в США нового закона. Закон вступит в силу только с завтрашнего
дня, и русские коллеги уверяют, что подпишут контракт сегодня и
никаких изменений вносить не потребуется:
– американец не любит русских и вообще не хотел бы ничего
подписывать;
– американец перестраховывается и учитывает все возможные негативные последствия введения нового закона;
– он хочет получить как можно большую выгоду для своей
компании;
– он мошенник.
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В разделе «Подготовка к деловым переговорам» нами исполь-
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зовался следующий кейс, освещающий особенности восприятия
культурных реалий австралийцами, новозеландцами и россиянами:
Внешний вид на деловых переговорах. Коллеги из Австралии
и Новой Зеландии пришли на переговоры в деловых костюмах и
сланцах вместо ботинок. Это:
– проявление прямого неуважения к русским;
– национальная традиция;
– менее строгий деловой этикет.
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как любая образовательная технология, имеет свои преимущества и
недостатки. Положительным моментом данной технологии является
повышение мотивации к изучению иностранного языка, которое становится целенаправленным. Применяя сочетание технологии CLIL и
метода кейс-стади, обучаемые включаются в более широкий культурный контекст, благодаря чему повышается их конкурентоспособность,
мотивация к самореализации и достижению высоких результатов в
профессиональной деятельности, что подтверждено проведенным анкетированием перед началом курса и в конце его. При внедрении данной технологии возникают определенные сложности, связанные в том
числе с низким уровнем подготовки студентов и отсутствием мотивации к творческой продуктивной работе. Решением данной проблемы
может быть неформальная обстановка в аудитории, совместные решения сложных проблем и взаимное уважение между студентами и
преподавателем [18, с. 10–12].
4 Обсуждение (Discussion)
В ходе выполнения данного исследования мы проводили анкетирование до (анкета 1) и после эксперимента (анкета 2), а также
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В разделе «Деловые звонки» нами использовался следующий
кейс, освещающий особенности восприятия культурных реалий ирландцами и россиянами:
Ирландская коллега пыталась дозвониться в русскую фирму
весь день, но безуспешно. В ответ на её электронные письма русские
коллеги высылали ей изображения тюльпанов и конфет, а по факсу
вместо копии контракта ей пришли стихи на русском языке. Это была среда, 8 марта. Ирландка хочет нажаловаться руководству на безответственность русских и потребовать внести русскую фирму в
список неблагонадёжных организаций. Как бы Вы посоветовали поступить ирландской сотруднице и почему?
В конечном итоге мы можем делать заключение о том, что
применение метода кейс-стади является эффективным способом подготовки будущих менеджеров к межкультурному взаимодействию в
предметно-языковом интегрированном обучении. Метод кейс-стади,

89

тестирование на усвоение изученного материала. Нами были модифицированы методика Л. В. Байбородовой «Изучение мотивов
участия подростков в деятельности», а также опросник Л. И. Божович и Н. И. Гуткиной «Диагностика сформированности учебной
мотивации». Кроме того, мы модифицировали тест «Коммуникативные умения» Л. Михельсона, полагая, что в межкультурном взаимодействии большую роль играет коммуникативная составляющая. В каждой анкете было по 15 вопросов, в тестах по 10
вопросов. В результате проведенного эксперимента мы можем
утверждать, что в группе 1 курса среди 28 испытуемых (11 юношей
и 17 девушек) от 17 до 20 лет мы получили улучшение результатов
по всем показателям.
Основополагающими критериями, позволяющими оценить
степень готовности студентов к межкультурному взаимодействию,
являлись мотивационный, знаниевый, деятельностный, результа-
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тивный и рефлексивный.
Мотивационный критерий позволил нам определить степень
мотивационной направленности личности на межкультурное взаимодействие, на продолжение учёбы за рубежом. Мотивационный
критерий, рассчитываемый на основе трёх показателей, увеличился
с 77,50 % до 85,11 %. Мы связываем повышение мотивации студентов с увеличением интереса студентов к изучаемому материалу и
осознанием важности межкультурного взаимодействия в будущей
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профессиональной деятельности.
Ориентированность на знаниевый критерий позволила
определить степень владения студентами знаниями в области межкультурного взаимодействия. Знаниевый критерий по результатам
трёх показателей возрос с 68,69 % до 78,69 %. Рост знаний о межкультурном взаимодействии показывает эффективность созданного
нами курса.
Инициативность в межкультурном взаимодействии, умение
коммуниницировать с представителями иноязычной культуры явились показателями результативного критерия. Деятельностный
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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критерий по трём показателям поднялся с 61,90 % до 69,64%. Возтельности в процессе занятий связано с отработкой полученных
студентами знаний на практике с помощью метода кейс-стади.
Результативный критерий позволил определить конкретные
результаты студентов в их подготовке к межкультурному взаимодействию в предметно-языковом интегрированном обучении. Результативный критерий, если исходить из данных трёх показателей,
вырос с 54,88 % до 60,71 %. Повышение результативности обучающихся является следствием повышения их мотивации, знаний и
готовности к активным действиям.
Мы полагаем, что будущие менеджеры должны адекватно
оценивать уровень своих знаний и умений в области межкультурного взаимодействия, освоенных ими в предметно-языковом интегрированном обучении. Рефлексивный критерий согласно трём показателям усилился с 49,76 % до 65,95 %. Наибольший результат по
рефлексивному критерию показывает эффективность применения
кейсов в работе с обучающимися. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что в результате использования метода кейс-стади
увеличилась способность студентов к самоанализу своей деятельности, что положительно сказывается на подготовке будущих менеджеров к межкультурному взаимодействию, так как рефлексия
сторон, ведущих международные переговоры, крайне важна для
построения диалога культур.
Тестирование, проведенное во всех 3-х тестах, показало
уровень глубокого усвоения материала студентами. Целью первого
теста было выявление уровня знаний студентов в области культуры
и страноведения таких англоязычных стран, как Великобритания,
Республика Ирландия, США, Канада, Австралия и Новая Зеландия.
Вопросы второго теста позволили выявить уровень знаний студентов этикетных норм, норм поведения участников межкультурного
взаимодействия. Целью третьего теста было выявление уровня
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растание уровня готовности будущих менеджеров к активной дея-
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знаний студентов особенностей деловой переписки и деловых переговоров, заключения контрактов. Таким образом, мы смогли определить эффективность проведенной нами опытно-экспериментальной работы по применению метода кейс-стади в процессе подготовки будущих менеджеров к межкультурному взаимодействию в
предметно-языковом интегрированном обучении. По результатам
тестов процент верных ответов: в первом тесте 96,78 %, во втором
тесте 97,14 %, в третьем тесте 94,28 %.
В среднем уровень усвоения знаний обучающихся во всех
трёх тестах равен 96,06 %, что соответствует оценке «отлично» (от
90 до 100 %). Основываясь на вышеизложенном, мы можем заключить, что метод кейс-стади способствует эффективному запоминанию изученного материала и отработке его на практике.
5 Заключение (Conclusion)
Резюмируя вышеизложенное, мы можем сделать вывод о том,
что применение кейс-стади в процессе подготовки будущих менеджеров к межкультурному взаимодействию в предметно-языковом
интегрированном обучении положительно сказывается на освоении
материала и способствует развитию навыков рефлексии. Кроме того,
повышается мотивация студентов на фоне роста уровня их знаний и
способности к осуществлению различных видов деятельности, что
приводит к улучшению результатов обучения. Результатом реализации эксперимента стало доказательство положительного влияния
метода кейс-стади на процесс подготовки будущих менеджеров к
межкультурному взаимодействию в предметно-языковом интегрированном обучении. Чтобы повысить заинтересованность студентов и
связать теоретические знания с практическими навыками мы использовали в обучении метод кейс-стади и выяснили его положительное влияние на процесс подготовки будущих менеджеров к
межкультурному взаимодействию [18, с. 10–12].
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Abstract
Introduction. We substantiates the relevance of the use of
case-study in preparing future managers for effective intercultural interaction in content and language integrated learning, and
also provides an overview of the current state of problems of intercultural interaction, content and language integrated learning
and case-study. The purpose of our work is to confirm the effectiveness of use of case-study as a factor in the intercultural interaction of future managers in content and language integrated
learning.
Materials and methods. We use research methods such as:
analysis of scientific literature on the problem of using case study; as well as diagnostic techniques, including questionnaires,
testing, and methods of statistical data processing.
Results. We created and tested intercultural analytical cases in the process of experimental work.
Discussion. As a result of the experiment, we received improvements in all counts.
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Conclusion. We can conclude that the use of case-study as
a factor in the intercultural interaction of future managers in content and language integrated learning is effective.
Keywords: Managers; Intercultural interaction; Content
and language integrated learning; Case-study.
Highlights:
skills of intercultural interaction;
We created and tested intercultural analytical cases;
We conducted an experiment and obtained evidence of the
effectiveness of the case-study as a factor in the intercultural interaction of future managers.
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Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность организации
научно-исследовательской работы учащихся в системе школьного образования, выполнен анализ методики организации научно-исследовательской деятельности учащихся в общеобразовательной школе.
Цель статьи: представить и обосновать разработанный автором комплекс факультативных занятий по истории языка на базе
учащихся старших классов, определить эффективные приемы научно-исследовательской деятельности школьников и прокомментировать их эффективность.
Материалы и методы. Материалом исследования стали приемы формирования научно-исследовательской деятельности учащихся старших классов на основе факультативного курса по изучению истории языка, а также исторического комментирования текста.
Основными методами исследования являются анализ научной
литературы, посвященной проблеме организации научно-исследовательской работы учащихся; а также диагностические методики,
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

научно-исследовательского интереса школьников и формированию
у них глубоких знаний по предмету.
Ключевые слова: образовательный процесс; научноисследовательская деятельность учащихся; факультативные занятия; методы и приемы работы с историческим текстом.
Основные положения:
1) изучена методика организации научно-исследовательской
деятельности учащихся в общеобразовательной школе;
2) выявлена степень теоретической разработанности проблемы исторического подхода к изучению русского языка;
3) проанализированы учебники, учебные программы, методическая литература для учителей и пособия для учащихся с целью
выявления практической возможности обеспечения исторического
подхода к изучению русского языка;
4) разработан комплекс факультативных занятий по истории
языка на базе старших классов;
5) определены и обоснованы эффективные приемы научноисследовательской деятельности школьников.
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включающие наблюдение, описание, беседу, анкетирование, тестирование, методы статистической обработки данных.
Результаты. В результате исследования доказана целесообразность изучения русского языка в историческом аспекте, разработан комплекс факультативных занятий по истории языка для учащихся старших классов, определены эффективные приемы научноисследовательской деятельности школьников и обосновано их применение.
Обсуждение. В статье представлен к обсуждению вопрос о
включении исторических текстов, в том числе архивных источников, в систему факультативных занятий старшеклассников для понимания процесса исторического развития русского языка.
Заключение. Сделан вывод о том, что использование предложенных приемов анализа исторических текстов на факультативных занятиях по русскому языку будет способствовать развитию
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1 Введение (Introduction)
На сегодняшний день все более весомую значимость обретает творческий труд, а в результате — творческая, нестандартно
мыслящая личность. В связи с этим основной задачей школы является воспитание и формирование личности, которая будет иметь возможность действовать в новых, зачастую непредсказуемых условиях.
Становится очевидным, что для этого необходим творческий
подход к обучению. Понятие «творчество» и «научно-исследовательская деятельность» в методике современного преподавания русского
языка практически не встречается. Чаще всего используется такое
определение как: «творческое решение», «творческий подход» [1]. И
в самом деле, творчество в школе как вполне самостоятельный поиск или способ самовыражения учащегося отсутствует. Полный курс
русского языка в школе и вовсе игнорирует оригинальный подход к
поиску знаний учащихся, сводя все к одному узкому направлению.
Весь образовательный процесс учащихся ограничен жесткими рамками программы, которая построена независимо от индивидуальных особенностей и предпочтений учеников. Можно подчеркнуть, что в большей степени старшеклассники изучают
русский язык как нечто безжизненное, в то время как научная истина несет в себе тот смысл, что язык — это непосредственно живой организм, который требует особого подхода к его исследованию. Но даже в настоящее время отсутствуют какие-либо
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общепризнанные универсальные методики такого обучения. Одним
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из актуальных и высокоэффективных методов мы считаем внеурочную работу, факультативы и различные экскурсы. Чтобы развить у учащихся необходимые для исследования умения, необходимо учитывать, что исследовательская деятельность должна быть
систематической и планомерной, цель же содержания работы –
определение четко сформулированной и посильной для достижения задачи. Однако при всем этом нельзя не обращать внимания на
общее развитие ученика, имеющегося у него запаса знаний, умений
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и навыков. Главной составляющей в концепции образовательных
процессов в школе является необходимость возможности включения учащихся старших классов в процесс активной исследовательжания исследовательской работы.
Изучение предметов, гуманитарного направления в таком
случае воспринимается в старших классах не только как необходимая задача для подготовки к сдаче ЕГЭ, но и как жизненная потребность, как одно из важнейших условий для саморазвития и самоутверждения. При непосредственной подготовке к научноисследовательской работе ученики должны преодолеть несколько
важных этапов, которые располагаются в определенном порядке.
Теоретическую базу данного исследования составили труды
ученых-лингвистов в области исторической грамматики русского
языка, исторической лексикологии, этимологии (В. В. Виноградов
[2], В. В. Колесов [3] и др.); истории русского литературного языка
(В. В. Виноградов [4], Д. С. Лихачев [5], Б. А. Успенский [6] и др.),
методические разработки ученых в области педагогики (О. Б. Адаева [7], Э. В. Будаев [8], Т. Г. Кучина [9], Е. Ю. Никитина, К. Н. Чалина [10] и др.).
2 Материалы и методы (Materials and methods)
При изучении и описании материала использовались общетеоретические методы исследования: синтез, анализ, сопоставление, обобщение, также применены статистические методы в их
элементарном виде; для описания полученных результатов применялись наблюдение, описание языковых фактов, а также описательный и сопоставительный методы; для обоснования выводов
применены эмпирические методы исследования: педагогический
эксперимент и педагогическое наблюдение.
3 Результаты (Results)
Под научно-исследовательской деятельностью понимается
способ получения новых знаний, их организация, функционирова-
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ние, хранение и распространение. Одной из важнейших задач в
практике современного образования является обучение школьников
конкретным знаниям, развитие у них общих умений, навыков и
способностей, необходимых в ходе осуществления исследовательской деятельности [8; 10].
Для успешного осуществления учащимися исследовательской деятельности необходимо овладение следующими умениями и
навыками: 1) умением найти проблему; 2) умением корректно задать вопрос; 3) способностью выдвинуть собственную гипотезу; 4)
осознанным определением понятий; 5) умением давать классификацию материала; 6) умением и навыками, отвечающими за наблюдение; 7) навыками проведения экспериментальной работы; 8)
умением обосновывать выводы по своей работе, сформулировать
умозаключения; 9) умением и навыками, включающими в себя
структурирование изучаемого материала; 10) умением осуществления грамотного подхода к работе с анализируемым текстом; 11)
способностью доказывать, обосновывать и защищать свои идеи,
проекты, результаты исследования [9].
Подход к каждому исследованию индивидуален. Исследовательская деятельность школьника вытекает из характера и рода
проблемы, ее целей, задач, содержательного материала, который у
него имеется, и уровня технического оснащения исследования. Обратим внимание на основные категории исследовательской работы
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и разберемся с примерным алгоритмом разработки программ науч-
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ного исследования.
Характер проблемы исследования как категории предполагает исследование неизвестного в науке, того, что предстоит узнать,
изучить рассмотреть с иного ракурса. Проблема – это сложившаяся
трудность, неопределенность, и для ее устранения требуются конкретные действия, первым делом – это действия, которые направлены на рассмотрение всех аспектов, которые, на наш взгляд, позволяют найти связь с данной проблемно сложившейся ситуацией.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

Поиск и обоснование проблемы – сложная работа. Выявление проблемы часто является более поучительным процессом, чем
ее решение. Выполнение этой части исследовательской работы
нечном итоге, проявления гибкости и будет ошибочным действием
требовать непременно ясного осознания и формулирования этой
проблемы, четкого определения цели. Способность определить характер проблемы – свойство, которое характеризует мысленный
потенциал человека.
Одно из важнейших свойств в процессе выявления и структурирования проблемы — способность рассмотреть исследуемый
объект с разных ракурсов. Данное умение позволяет обнаружить и
сопоставить некоторые ускользающие от ученика реалии нетрадиционного взгляда на проблему, которые чаще всего не замечается
людьми.
Для начала же необходимо определиться с предметом исследовательской работы (само явление, его аспекты, стороны и т. д.).
Предмет же исследования позволит определить тему работы. О
предмете исследования можно говорить как о более узкой сфере
исследования, тем не менее, поиск темы работы – один из труднейших этапов в научно-исследовательской деятельности, поскольку тема должна быть интересна школьнику.
Что касается изучения научной литературы, то данный процесс в исследовательской деятельности можно назвать особо важным этапом. Для начала необходимо дать ребенку рекомендации
для изучения литературы общего характера, имеются в виду такие
работы, анализируя которые, можно получить представление о содержании вопросов, касающихся выбранной темы. Исходя из этого,
предпочтительно обратиться к учебникам и справочной литературе,
которая издается для студентов. В данной литературе, как правило,
есть основная информация, которая составит базу для изучаемого
школьником вопроса. В литературе также есть возможность обна-
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предусматривает работу с конкретным учеником, что требует, в ко-
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ружить списки, которые сориентируют ученика при выборе им необходимого для прочтения и дальнейшего изучения материала [8].
При работе с научной литературой ученик имеет возможность использовать разные методы чтения, в числе которых присутствуют следующие типы: 1) «просмотровое чтение» – это чтение, которое позволяет учащемуся познакомиться с содержанием
книги; 2) «ознакомительного чтение» позволит более детально рассмотреть и изучить проблему, сравнить и сопоставить найденный
исследователем материал, сформировать свой собственный взгляд
на изучаемую проблему; 3) «изучающее чтение» — это подробное
чтение текста, которое позволит школьнику при работе с научной
литературой последовательно познакомиться с материалом, переосмыслить его и вычленить необходимую информацию, найти ответы на интересующие вопросы. Соглашаясь с мнением М. Т. Баранова, отметим: для того чтобы сохранять и в последующем
накоплять изученный материал, рекомендуется делать выписки, вести краткий конспект, брать на заметку цитаты авторитетных ученых, вести карточки, указывая название работы, глав [10].
Важным этапом работы можно назвать определение задач и
целей исследования. Наиболее типичными для рассмотрения целями могут быть процесс поиска новых явлений и взаимосвязи некоторых явлений, обнаружение общих закономерностей, а также создание классификаций.
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распространенные клише. Цель можно определить следующими
словами: «выявить …»; «обосновать …»; «установить …»; «разработать …»; «уточнить …»; «расширить …»; «пересмотреть ...».
Задачи, которые включает в себя исследование, тесно связаны с определением пути и выбором средств для ее достижения.
Очень часто задачи формулируют как утверждение того, что должно быть сделано, чтобы достичь цели. Описывая решение поставленных задач, нужно учитывать, что в дальнейшем именно этот маВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

териал составит содержание глав исследовательской работы ученика. Также необходимо обучить школьников тому, как использовать
различные подходы и методы к научному познанию на практике.
со значением понятия «метод».
Метод по отношению к научно-исследовательской деятельности – это способ достижения поставленной в исследовании цели.
Именно от метода, выбранного учеником, зависит вся конструкция
исследования: его проведение, результаты, полученные в результате
исследования.
Одним из часто используемых методов в исследовательской
деятельности гуманитарных наук является аналитический метод и
метод синтеза. Анализом можно назвать метод, при котором исследование происходит через разложение предмета исследования на
составляющие, а синтез же, как раз и являет собой соединение полученных при анализе составляющих частей в единое целое. Оба
метода успешно дополняют функции друг друга, а следовательно,
не могут быть изолированы друг от друга [11].
К еще одному практическому методу можно отнести наблюдение. Оно приводит исследователя к результатам, являющимся
объективными, следовательно, не могут зависеть ни от воли, ни от
чувств или желаний человека.
4 Обсуждение (Discussion)
В качестве обсуждения предложено тематическое планирование факультативных занятий в таблице 1.
Таблица 1 —Тематическое планирование факультативных
занятий
Table 1 — Thematic planning of extracurricular activitie
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Таблица 1
Table 1
Название занятия
Занятие

№

1

Просветительская
тельность

дея-

Кирилла

Мефодия.

Задача

и

Славянская

азбука. Кириллица и гла-

Объяснять, как возникла кириллица и как она
стала нашей основной азбукой.
Отличать по начертанию букв глаголицу и
кириллицу.

голица
Занятие № 2
История буквы

Знать историю буквы
(ЯТЬ)

с буквой

. Уметь читать слова

(в старой орфографии).

Занятие № 3

Уметь проверять безударную гласную слова

К истокам слова

исторически. Подбирать исторически родственные слова.
Безошибочное письмо исконно русских слов.
Делать этимологический анализ исконно
русских слов.

Занятие № 4

Знать о процессе падения редуцированных и

Падение

последствиях этого процесса в области глас-

редуцирован-

ных и последствия этого

ных и согласных звуков.

процесса в истории язы-

Объяснять написание слов в соответствии с

ка

историческим процессом падения редуциро-

М. С. Выхрыстюк, Г. А. Яркова

ванных.
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Занятия № 5

Знать основные причины чередований звуков

Исторические изменения

и упрощения сочетания звуков в современ-

в составе слова

ном русском языке. Знать суть процесса
«опрощение».
Знать приметы старославянских и исконно

Занятие № 6
Современные
старинных слов

приметы

русских по происхождению слов. Уметь правильно писать слова с полногласием / неполногласием, уметь исторически проверять такие слова.

Занятие № 7

Контрольный эксперимент.

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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5 Заключение (Conclusion)
Исторический подход к изучению родного языка в школе
может быть осуществлен за счет комплекса факультативных занятий по историческому комментированию как структурносодержательного компонента обучения. Анализ действующих программ и учебников, дополнительных пособий для учащихся и методической литературы для учителя выявил проблемы преподавания русского языка в школе, решить которые (как один из
возможных вариантов) поможет курс факультативных занятий по
истории развития русского языка. Научно-исследовательская деятельность в рамках изучения истории языка позволяет учащимся
взглянуть на родной язык в новом свете, углубить ранее полученные знания, дополнить и укрепить их, а также воспитывает интерес
к изучению предмета, что подкреплено результатами проведенного
нами экспериментом. Факультативные занятия по истории языка
дают хорошую базу для подготовки школьников к научным конференциям и олимпиадам по русскому языку, так как во многом методика повышения общекультурных знаний по истории языка опирается на задания школьных олимпиад муниципального уровня по
русскому языку.
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Готовность к научно-исследовательской деятельности является одним из показателей соответствия требованиям стандартов образования. Использование предложенных приемов анализа исторических текстов на факультативных занятиях по русскому языку будет
способствовать развитию научно-исследовательского интереса
школьников и формированию у них глубоких знаний по предмету, в
том числе: 1) успешному усвоению исторических знаний и представлений о родном языке, что расширит лингвистическую и языковую компетенции; проявлению активного познавательного интереса
к изучению современного русского языка; 2) формированию положительного оценивания родного языка, стремлению к дальнейшему
самосовершенствованию в языке и приобретению ценностного
взгляда на язык как национально-культурный феномен.
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THEORETICAL ASPECT
OF THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC
RESEARCH ACTIVITY OF STUDENTS
IN THE SCHOOL EDUCATION SYSTEM
Abstract
Introduction. The article substantiates the relevance of the
organization of research work of students in the school system,
in a comprehensive school.
The purpose of the article: to present and justify a set of
optional classes on the history of language developed by the author on the basis of high school students, to determine effective
methods of research activity of schoolchildren and comment on
their effectiveness.
Materials and methods. The material of the study was
methods for the formation of research activities of high school
students on the basis of an optional course on the study of the history of the language, as well as historical commenting on the text.
The main research methods are the analysis of scientific
literature devoted to the problem of organizing students' research
work; as well as diagnostic techniques, including observation,
description, conversation, questioning, testing, methods of statistical data processing.
Results. As a result of the study, the feasibility of studying
the Russian language in the historical aspect is proved, a set of
optional classes on the history of the language for high school students is developed, effective methods of scientific resear ch activity of schoolchildren are determined and their application is justified
Discussion. The article presents for discussion the question of including historical texts, including archival sources, in the
system of optional classes for high school students to understand
the process of historical development of the Russian language .

Pedagogical Sciences

ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
К ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
Theoretical Aspects of the Organization of Scientific Research Activity of Students in the School Education System

analyzes the methods of organizing research activities of students
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Conclusion. It is concluded that the use of the proposed
methods for the analysis of historical texts in elective classes in
the Russian language will contribute to the development of the
research interest of schoolchildren and the formation of their
deep knowledge of the subject.
Keywords: Educational process; Research activities of
students; Elective classes; Methods and techniques of working
with historical text.
Highlights:
1) Studied the methodology of organizing research activities of students in a comprehensive school;
2) The degree of theoretical elaboration of the problem of the
historical approach to the study of the Russian language is revealed;
3) Analyzed textbooks, curricula, methodological literature
for teachers and manuals for students in order to identify the
practical possibility of providing a historical approach to the
study of the Russian language;
4) A Set of optional classes on the history of language on
the basis of high school has been developed;
5) Effective methods of research activity of schoolchildren
are identified and justified.
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КРИТЕРИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
Введение. В статье рассматриваются основные компоненты
управления качеством подготовки будущих педагогов физической
культуры. Представлены параметрические характеристики (критерии, уровни, показатели) оценки качества подготовки. Указан диагностический инструментарий для характеристики стратегического
(потенциального),

тактического

(оптимального),

оперативного

(предметно-операционального) уровней управления качества.
В. Е. Жабаков, А. М. Кузьмин

Материалы и методы. Основными методами исследования
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являются анализ научной литературы, понятийный анализ и систематизация подходов к решению проблемы управления качеством
подготовки будущих педагогов физической культуры, а также модифицированная анкета В. И. Байденко.
Результаты. В ходе изучения научно-теоретических аспектов проблемы управления качеством подготовки будущего педагога
физической культуры проанализировано понятие «критериальноВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

диагностический инструментарий оценки качества», описаны критериально-уровневые характеристики данного феномена.
Обсуждение. На основании проведенного исследования декачества подготовки будущих педагогов физической культуры осуществляется по трем критериям (концептуальность, субъектноориентированная телесность, реализация потенциальных возможностей будущих педагогов физической культуры) на стратегическом, тактическом, операциональном уровнях.
Заключение. Делается вывод о том, что параметральные характеристики позволяют объективно оценить уровень качества подготовки будущих педагогов физической культуры.
Ключевые слова: управление качеством подготовки педагогов; критериально-диагностический инструментарий; будущие педагоги физической культуры.
Основные положения:
– определены основные критерии качества подготовки будущих педагогов физической культуры;
– представлена критериально-уровневая характеристика оценки качества подготовки будущих педагогов физической культуры;
– определен диагностический инструментарий для оценки
качества подготовки будущих педагогов физической культуры.
1 Введение (Introduction)
В настоящее время вузы применяют обширный набор технологических инноваций и методов оценки академической успеваемости, прогресса в обучении, уровня соответствия компетентности требованиям образовательных и профессиональных стандартов.
Однако нередко оценивание уровня компетенций сводится к предъявлению испытуемым очень трудных заданий, а сама компетентность
подменяется способностью к творчеству или креативностью. Поэтому актуальной тенденцией становится разработка инновационных
технологий оценки качества подготовки будущих педагогов [1].
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Критериально-диагностический инструментарий оценки качества – общий существенный качественный признак, на основании которого становится возможным объективное определение
уровней управления качеством подготовки будущего педагога физической культуры. В таком случае происходит процесс оценки последовательности и логическое усложнение смысла и содержания
компетенций. В роли контекста, который будет сохранять единство
образовательного пространства, «ядра трансдисциплинарности»
[2], выступает субъектность. В таком случае объектом критериально-диагностической оценки становится трансформация процесса
формирования компетенций в форму субъектности как качественно
новой особенности личности будущего педагога физической культуры (субъекта деятельности и субъекта отношения с окружающими). Инструментарий разрабатывался нами на основе современных
достижений педагогической науки и собственных результатов теоретических исследований, и состоит он из технологий формирования и их научно-методического сопровождения.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Педагогический инструментарий управления качеством подготовки будущего педагога физической культуры является технологическим воплощением разработанной В. Е. Жабаковым, А. М. Кузьминым педагогической концепции, основными источниками создания которой являются отечественный опыт подготовки будущих
педагогов физической культуры, теоретические концепции, отраВ. Е. Жабаков, А. М. Кузьмин
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ния в сфере физической культуры, практический опыт управления
качеством подготовки студентов педагогического вуза.
Теоретико-методологические основания концепции отражают
исходные исследовательские позиции [3], с опорой на которые осуществлялось ее построение. Поэтому в качестве методологии концептуального проектирования мы использовали экспектационный
подход, который предполагает рассматривать педагогическое управВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

ление качеством подготовки специалиста физической культуры как
процесс изменения и формирования профессиональных ожиданий
субъекта образовательного процесса. Процесс управления профессиобеспечивает формирование и совершенствование профессиональных компетенций специалиста, психологическим содержанием которых становится мотивация качества. Поэтому система ожиданий личности в теории педагогического управления качеством является,
прежде всего, прогнозом результата педагогической деятельности. Мотивационный подтекст ожиданий проявляется в ожидании результата,
ценности повышения качества подготовки и валентности результата.
3 Результаты (Results)
На основании разработанной концепции под управлением
качеством подготовки будущего педагога физической культуры мы
понимаем процесс профессионального становления будущего педагога под воздействием внешних (физическая культура) и внутренних (экспектации) факторов в условиях трансдисциплинарной образовательной среды.
Первый критерий педагогического инструментария управления качеством подготовки будущего педагога физической культуры
мы условно назвали концептуальный. Цель подготовки будущего педагога физической культуры определяется трансдисциплинарной
мировоззренческой позицией, в которой приоритет отдан объективным и интерсубъективным научным знаниям [5]. Именно такая мировоззренческая позиция позволет осмысливать профессиональные
проблемы и предлагать решение профессиональных задач в рамках
соответствующей трансдисциплинарной картины мира. Поэтому в
качестве показателей концептуального критерия нами выделены:
– отношение к педагогической деятельности в сфере физической культуры;
– готовность к практической исследовательской деятельности в сфере физической культуры;
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– умение будущих педагогов физической культуры заниматься самообразованием, педагогическим физкультурно-спортивным
самосовершенствованием.
Субъектность будущего педагога физической культуры связана с его способностью превращать собственную жизнедеятельность, свое образование, процесс профессионального становления в
предмет практического преобразования и совершенствования телесности как основы физической культуры личности. Поэтому второй
критерий мы условно назвали субъектно-ориентированная телесность [3]. Субъектно-профессиональный потенциал формируемой
телесности будущего учителя физической культуры аккумулируется
в его формирующихся профессиональных способностях (компетенциях) [6] к практической реализации в учебно-воспитательном процессе вуза индивидуальных траекторий и программ личностного
физкультурно-спортивного самосовершенствования.
В качестве показателей критерия «субъектно-ориентированная телесность» мы выделили:
– положительное эмоционально-личностное отношение к
процессу реализации субъективно-ориентированной телесности;
– согласования экспектаций с условиями и требованиями
учебной деятельности;
– развитие личностных качеств, связанных с активнопреобразующими телесность свойствами (автономность, активность, инициативность, рефлексивность).
В. Е. Жабаков, А. М. Кузьмин
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субъектности будущих педагогов физической культуры находится
под влиянием внешних (реакция на профессиональную инициацию, на знакомство с условиями профессиональной деятельности,
специфику профессиональной среды, рынок труда, методы достижения целей в профессиональном становлении по пути индивидуальной педагогической траектории) и внутренних условий жизни и
деятельности субъекта познания [5]. При этом в качестве механизВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

ма его «встречной активности», оказывающей смыслообразующее
влияние на образовательные воздействия любые рода, выступает
единство процессов антиципации и рефлексии. Поэтому в качестве
зации потенциальных возможностей будущих педагогов физической культуры.
Личностный потенциал, по мнению А. В. Будакова, Ю. В. Сметанова, С. А. Богомаз, – «системная организация индивидуальнопсихологических особенностей личности, лежащая в основе ее
способности исходить из устойчивых внутренних критериев и ориентиров в своей жизнедеятельности» [8]. Личностный потенциал
лежит в основе личностной автономии, самодетерминации и саморегуляции личности, детерминируя стабильность смысловых ориентаций и эффективность деятельности на фоне давлений и изменяющихся внешних условий.
Поэтому в качестве показателей реализации потенциальных
возможностей будущих педагогов физической культуры нами выделены:
– субъективная значимость процесса обучения;
– соответствие экспектаций объективным возможностям
обучения;
– полисубъектное взаимодействие в условиях трансдисциплинарной образовательной среды.
На основе определенных критериев и показателей в рамках
концепции управления качеством подготовки будущего педагога физической культуры в условиях трансдисциплинарной образовательной
среды мы гипотетически выделили три уровня управления: стратегический (потенциальный) уровень, тактический (оптимальный) уровень, оперативный (предметно-операциональный) уровень [3].
На оперативном (предметно-операциональном) уровне решаются задачи организационно-методического обеспечения процесса управления качеством подготовки будущего педагога физической
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культуры в условиях трансдисциплинарной образовательной среды.
Реализация потенциальных возможностей и формирование субъектно-ориентированной телесности осуществляется в рамках трансдисциплинарной индивидуализации обучения [2]. Для оценки качества
подготовки будущих педагогов физической культуры на оперативном уровне нами использовался комплекс диагностических методов,
включающих кейс-стади, направленный на поиск студентами самостоятельных решений конкретных ситуаций педагогической деятельности, и критериально-ориентированных тестов.
На тактическом (оптимальном) уровне управления качеством
подготовки будущего педагога физической культуры решаются задачи интенсификации и диверсификации процесса обучения. Углубление теоретической, общеобразовательной, общенаучной, общепрофессиональной подготовки учащихся и расширение профиля их профессиональной подготовки в отличие от узкоспециализированной
позволяет подготовить квалифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля [9], конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, мобильного на рынке труда. В качестве методов оценки уровня подготовки
будущих педагогов физической культуры на тактическом уровне использовались методы коучинга и педагогической супервизии.
Цель стратегического (потенциального) уровня управления
качеством подготовки будущего педагога физической культуры —
В. Е. Жабаков, А. М. Кузьмин
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вышение профессиональной компетентности. Поэтому особую значимость в разработке диагностического инструментария оценки
качества приобретают не методы оценки «знаниевой» и компетентностно-ориентированной парадигмы [10], а такие субъектноориентированные методы, как рефлексивное интервью, портфолио,
контекстная задача. Таким образом, учитывая комплексность,
сложность и многоаспектность проблемы управления качеством
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

подготовки будущего педагога физической культуры, можно утверждать, что широкой перспективой и инновационным потенциалом
в высшем образовании обладают междисциплинарные и трансдис4 Обсуждение (Discussion)
Формирующий эксперимент проводился в естественных
условиях и был направлен на апробацию диагностического инструментария оценки качества подготовки будущих педагогов физической культуры. В ходе опытно-экспериментальной работы были сформированы КГ (контрольная группа — диагностика качества
подготовки осуществлялась по традиционным методикам), ЭГ
(экспериментальная группа — использовалась критериальноуровневая оценка качества подготовки). Используя модифицированную анкету В. И. Байденко [11], мы провели анкетирование, целью которого является исследование концентрации, приоритета,
напряжение и поддержание компетенций в представлениях будущих педагогов физической культуры. Результаты обработки данных
при помощи методов математической статистики показывают, что
статистически значимые различия в представлениях о компетенциях в КГ и ЭГ при погрешности (ρ ≤ 0,01) выявлены по критерию
«поддержание» компетенций (φ*эмп = 5,1 при φ*кр = 1,64 (ρ ≤
0,05) и 2,31 (ρ ≤ 0,01)). Следовательно, компетенции признаны
важными и достижимыми респондентами ЭГ, что позволяет сделать вывод о субъектном процессе формирования компетенций.
5 Заключение (Conclusion)
Внедрение в практику высшей школы предлагаемых авторами подходов к содержанию, структуре критериально-диагностической
оценке качества подготовки будущих педагогов физической культуры даст возможность не только проводить в педагогическом вузе
внутренний регулярный полноценный мониторинг качества подготовки [9], но и оптимизировать процесс многоуровневой вузовской
подготовки, наладив работу по оперативному выявлению его проблем
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и кризисных этапов для своевременного принятия эффективных коррекционных мер.

V. Ye. Zhabakov, А. М. Кuzmin
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CRITERIA AND DIAGNOSTIC
TOOLS FOR EVALUATING
THE QUALITY OF TRAINING OF FUTURE PHYSICAL
EDUCATION TEACHERS

quality management of training of future physical culture teachers. Parametric characteristics (criteria, levels, indicators) for
evaluating the quality of training are presented. Diagnostic tools
are specified to characterize the strategic (potential), tactical (optimal), and operational (subject-operational) levels of quality
management.
Materials and methods. The main research methods are the
analysis of scientific literature, conceptual analysis and systematization of approaches to solving the problem of quality management of training of future teachers of physical culture, as well as
a modified questionnaire by V. I. Baydenko.
Results. In the course of studying the scientific and theoretical aspects of the problem of quality management of the future teacher of physical culture, the concept of "criteria diagnostic tools for quality assessment" is analyzed, and the criteria-level characteristics of this phenomenon are described.
Discussion. Based on the research, it is concluded that the
criteria-diagnostic assessment of the quality of training of future
physical culture teachers is carried out according to three criteria
(conceptuality, subject-oriented physicality, realization of potential opportunities of future physical culture teachers) at the strategic, tactical, and operational levels.
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ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
К ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
Criteria and Diagnostic Tools for Evaluating the Quality of Training of Future Physical Education Teachers

Abstract
Introduction. The article considers the main components of
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Conclusion. It is concluded that parametric characteristics
allow us to objectively assess the level of quality of training of future physical education teachers.
Keywords: Quality management of teacher training; Criteria and diagnostic tools; Future physical education teachers.
Highlights:
The main criteria for the quality of training of future physical culture teachers are defined;
A criterion-level characteristic of evaluating the quality of
training of future physical education teachers is presented;
Diagnostic tools for evaluating the quality of training of
future physical education teachers are defined.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация
Введение. Разработка профессиональных стандартов для
специалистов социальных служб привела к возникновению проблемы несоответствия профиля образования и трудовых функций
сотрудников. Возникла необходимость профессионального обучения и переобучения сотрудников социальных служб. В представленной статье рассмотрены проблемы профессиональной переподготовки и предложена программа «Социальная работа. Технологии
организации и реализации социальной помощи населению».

Е. А. Иванова, Л. Л. Романова

Цель статьи — обосновать и внедрить авторскую программу
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профессиональной переподготовки «Социальная работа. Технологии организации и реализации социальной помощи населению».
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ научной литературы, посвященной проблеме профессиональной переподготовки специалистов социальных служб с
применением дистанционных образовательных технологий, анализ
нормативно-правового обеспечения дополнительного профессионального образования и требований к уровню профессиональной
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

компетентности социальных работников, теоретический анализ и
Результаты. В исследовании дано теоретическое обоснование проблемы, предложен вариант размещения образовательного
контента и его содержание; обоснована и внедрена авторская программа профессиональной переподготовки «Социальная работа.
Технологии организации и реализации социальной помощи населению»; авторами представлена характеристика программы профессиональной переподготовки; выявлены и описаны эффективные
методы дистанционного обучения в системе электронной образовательной среды.
Обсуждение. Приводится обоснование, что разработанная
программа профессиональной переподготовки соответствует требованиям профессионального стандарта специалиста по социальной
работе, а также является преемственной ФГОС ВО 39.03.02 «Социальная работа».
Заключение. Делается вывод о том, что профессиональная
переподготовка по программе «Социальная работа. Технологии организации и реализации социальной помощи населению», реализуемая в заочной форме с применением дистанционных технологий
является эффективным способом обучения специалистов социальной сферы. Предложенная форма обучения будет способствовать
повышению качества обучения, по сравнению с классической заочной формой.
Ключевые слова: обучение с применением дистанционных
технологий; специалисты социальной сферы; специалист по социальной работе; профессиональная переподготовка; профессиональный стандарт.
Основные положения:
– представлена авторская программа профессиональной переподготовки «Социальная работа. Технологии организации и реализации социальной помощи населению»;
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– разработаны электронные учебно-методические комплексы.
1 Введение (Introduction)
В Российской Федерации с 2013 года действуют образовательные стандарты для специалистов по социальной работе, специалистов органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, специалистов по работе с семьей, а также иные
профессиональные стандарты, регулирующие деятельность специалистов социальной сферы.
С внедрением профессиональных стандартов специалисты
социальных служб столкнулись с проблемой несоответствия профиля образования выполняемым трудовым функциям. Данный документ
применяется с целью управления персоналом и формирования кадровой политики социальной службы, т. е. сотрудники должны соответствовать тем требованиям, которые предусмотрены профессиональным стандартом (уровень и профиль образования, выполняемые
трудовые функции, необходимые знания и умения). Кроме вышесказанного, стоит отметить, что профессиональный стандарт необходим
и действующим специалистам социальных служб для определения
недостающих знаний и умений, а следовательно, для организации непрерывного образования через всю профессиональную жизнь. Ввиду
вышесказанного, исследование данной проблемы актуально для педагогической науки и имеет высокую практическую значимость [1].
Вопросами профессиональной переподготовки и непрерыв-

Е. А. Иванова, Л. Л. Романова

ного образования занимались А. А. Вербицкий, Б. С. Гершунский,
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Г. А. Ягодин и др., для данного исследования важным является изучение работ И. Роберта, Е. С. Полата, С. А. Щенникова, где затрагиваются вопросы обеспечения качества дистанционного образования.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Данное исследование было апробировано и внедрено в образовательный процесс профессиональной переподготовки социальных работников на базе Амурского государственного университета,
г. Благовещенск, Амурская область.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

Изучение затронутой проблемы проходило в несколько этапов:
было проведено теоретическое исследование проблемы. В процессе
изучения научной литературы были определены цели исследования, методы, проблема исследования. В результате был выделен
объект, предмет и задачи исследования.
II этап (2016–2017 гг.) — опытно-экспериментальный. В результате уточнения теоретических положений и общей гипотезы
была разработана программа профессиональной переподготовки
для специалистов по социальной работе. Данная программа была
стала преемственной ФГОС ВО 39.03.02 «Социальная работа», а
также учитывала требования профессио-нального стандарта специалиста по социальной работе.
III этап (2018–2019 г.) — обобщающий. В результате апробации программы профессиональной переподготовки авторами статьи
систематизированы и обобщены результаты опытно-экспериментальной работы. Были сформулированы выводы и разработаны
практические рекомендации по реализации программы профессиональной переподготовки социальных работников.
3 Результаты (Results)
Согласно Федеральному закону № 273-ФЗ от 29 декабря
2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное
профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды [1].
Профессиональная переподготовка «направлена на получение компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации»
[2, с. 178; 3, с. 65]. Дополнительное профессиональное образование
является неотъемлемой частью непрерывного профессионального
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образования, обеспечивающего возможность реализации права человека совершенствовать знания и навыки в течение всей жизни.
Исходя из функционального назначения профессиональной
переподготовки, можно отметить, что в данном обучении заинтересованы две категории слушателей: 1) не имеющие образования по
профилю деятельности; 2) желающие повысить уровень профессиональной компетентности в связи с новыми функциональными задачами в социальной сфере [4, с. 90; 5, с. 172; 6, с. 95].
На наш взгляд, ввиду большого объема работы, а также невозможностью проходить профессиональную переподготовку с отрывом от производства для сотрудников социальных служб наиболее
подходящей формой обучения является заочная форма обучения с
применением дистанционных образовательных технологий.
Обучение с применением дистанционных образовательных
технологий реализуется через организацию образовательной деятельности путем использования информации и обеспечивающих ее
обработку информационных технологий, технических средств, а
также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников.
В процессе эмпирического исследования нами была разработана программа профессиональной переподготовки «Социальная
работа. Технологии организации и реализации социальной помощи
населению», которая предполагает использование электронных
Е. А. Иванова, Л. Л. Романова

учебно-методических комплексов, размещенных в системе дистан-
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ционного обучения Moodle. Весь процесс обуче-ния проходит в соответствии с учебным планом курса. Освоение курса представляет
собой последовательное изучение дисциплин в соответствии с графиком учебного процесса, в сроки, которые обозначены в технической карте. Модули открываются согласно технологической карте
(на изучение каждого модуля отводится две недели). Данный учебный курс позволяет овладеть профессиональными компетенциями,
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

необходимыми в профессиональной де-ятельности специалиста по
Модуль 1 предполагает знакомство со структурой государственных и региональных учреждений социальной защиты, с услугами, предоставляемыми социальными учреждениями в России.
Исследование практики социальной защиты населения в регионах
России и содержания и принципов со-циального управления.
В структуру модуля входят следующие темы: «Современное
состояние социальной защиты населения в России», «Сущность и
содержание управления в социальной работе», «Изучение Федерального закона № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации»».
Модуль включает в себя видео-лекции и вебинары. Практические занятия включают в себя разработку и апробацию анкеты,
творческую работу, письменные ответы на вопросы.
Использование предложенных форм работы позволяет
сформировать у слушателей навыки разработки, внедрения, оценки
и корректировки методов и приемов осуществления профессиональной деятельности в социальной сфере. В дальнейшей работе
специалисты социальных служб смогут разра-батывать элементы
профессионального инструментария, применять существующие и
внедрять инновационные методы и приемы профессиональной деятельности в сфере социальной работы, использовать методы оценки и контроля. Слушатель получает знания по организации и проведению прикладных исследований в социальной сфере.
Изучая модуль 2, слушатели знакомятся с типологией социальных технологий, основными подходами к толкованию сущности
и содержанию социальных технологий, общими и частными технологиями социальной работы. В данном модуле предполагается
изучение 3-х тем, где освоение учебного материала предполагает
как освоение лекций, так и выполнение практических заданий. Аттестация в результате освоения модуля предполагает разработку
алгоритма технологии социальной работы.
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В структуру модуля входят следующие темы: «Социальные
технологии, процессы технологизации в социальной работе», «Общие технологии социальной работы», «Частные технологии социальной работы». Данный модуль включает в себя теоретический
материал в виде видеолекций. Практические и семинарские занятия заключаются в разработке презентаций, прохождении тестового
контроля, составлении таблицы социальных учреждений с раскрытием их функций.
В результате освоения данного модуля у слушателей формируются способности к реализации деятельности по предоставлению социальных услуг, мер социальной поддержки, реализации
социальных технологий. Кроме того, важным умением, формируемым в результате изучения данного модуля, является организация
мероприятий по привлечению ресурсов организаций, общественных объединений и частных лиц к реализации социального обслу-

Е. А. Иванова, Л. Л. Романова

живания граждан, осуществление планирования деятельности сотрудников.
В результате изучения модуля 3, слушатели осваивают основы организации социально-медицинской работы и реабилитации.
Так же, как и предыдущих модулях, применяются лекции и практические задания.
Темы модуля представлены следующими темами: «Организация медицинской помощи в учреждениях здравоохранения РФ»,
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«Основы реабилитационной работы с различными группами населения» и др. В результате освоения модуля у слушателя формируется компетенция определения порядка и конкретных условий реализации представленной получателем социальных услуг
индивидуальной программы предоставления социальных услуг
Теоретический материал модуля представлен в виде видеолекций с тестовым контролем. На практических и семинарских занятиях слушателям предлагается написать реферат, решить проблемно-ориентированные задачи, составить алгоритм технологии
получения инвалидом технических средств реабилитации.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

В результате освоения данного модуля слушатель учится
федерального и регионального уровней для предоставления социальных услуг, мер социальной поддержки нуждающимся гражданам. Формируются знания по реализации предоставления социального сопровождения и государственной социальной помощи, а
также профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании.
Модуль 4 предназначен для изучения слушателями основ
управления проектами и реализации социальных программ. Итоговым заданием станет разработка сценария организации публичного
социально значимого мероприятия, по результатам выполнения которого будет выставлена оценка.
Структура модуля: «Теоретико-методологические аспекты
анализа социальных проектов и программ», «Паспорт социальной
программы», «Алгоритм разработки социального проекта», «Проектно-программная деятельность как технология вовлечения клиентов в социально значимую деятельность».
На практических и семинарских занятиях данного модуля
слушателям предлагается составить паспорт социальной программы, разработать алгоритм составления социальной программы,
написание эссе. У слушателей формируются способность к планированию, организации и контролю за деятельностью подразделений
по предоставлению социальных услуг и социального сопровождения, способности прогнозирования и проектирования процессов,
направленных на улучшение условий жизнедеятельности граждан.
Заключительным модулем курса является стажировка, где
закрепляются знания деятельности, функций, задач и направлений
работы социальных учреждений. Выполнение стажировки способствует развитию способности выявлять основные функции, задачи
и направления работы социального учреждения и решению проблем учреждения. Формируются навык использования комплекс-
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ных подходов оценки потребностей граждан в предоставлении социальных услуг, социального сопровождения, мер социальной поддержки и государственной социальной помощи.
Стажировка является важной компонентой профессиональной переподготовки. Слушателям предлагается снять видеоролик, в
котором необходимо отразить специфику деятельности того или
иного социального учреждения. Работам предъявляются требования такие, как наличие полного наименования учреждения, описание функций, задач и направлений работы социального учреждения, отражение проблем и трудностей, с которыми сталкивается
организация, разработка возможных путей их решения. Видеоролик может быть представлен в виде интервью сотрудников, документального фильма, описания с видеорядом и др.
Итоговая аттестация проходит в виде подготовки социального проекта на актуальную тему. Проект является заключительной
работой, которую выполняет слушатель программы профессиональной переподготовки (Таблица 1).
Таблица 1 — Технологическая карта курса «Социальная работа. Технологии организации и реализации социальной помощи
населению»
Table 1 — Technological map of the course “Social Work. Technologies for organizing and implementing social assistance to the population”

Е. А. Иванова, Л. Л. Романова

Содержание работы
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Модуль

Форма

для промежуточной

аттестации

аттестации
(зачет, экзамен)

Период
выполнения,
неделя

1. Организация и
управление системой социальной защиты населения

экзамен

Решение

ситуаци-

онной задачи
1–2
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Продолжение таблицы 1

Содержание работы
Модуль

Форма

для промежуточной

аттестации

аттестации
(зачет, экзамен)

2. Социальные технологии

медицинской работы

экзамен

3–4

Составление таблицы
экзамен

«Основные

средства

и услуги реабилитации»

5–6

Разработка сценария

4. Управление просоциальных про-

неделя

технологии социальной работы

и реабилитация

ектами и реализация

полнения,

Разработка алгоритма

3. Организация социально-

Период вы-

проведения социальэкзамен

ного мероприятия для
определенной катего-

грамм

рии населения

7–8

Представление своего
5. Стажировка

зачет

учреждения-базы
стажировки в формате видеоролика

9–10

4 Обсуждение (Discussion)
Разработанная программа профессиональной переподготовки соответствует требованиям профессионального стандарта специалиста по социальной работе, а также является преемственной
ФГОС ВО 39.03.02 «Социальная работа». Таким образом, слушатели готовятся к новым видам профессиональной деятельности, таким, как предоставление социальных услуг и социальная помощь
гражданам и планирование, организация, контроль за реализацией
и развитие социального обслуживания граждан.
В рамках данных видов профессиональной деятельности
формируются следующие компетенции: определение индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании, прогнози-
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рование и проектирование реализации социального обслуживания
граждан и деятельности по профилактике обстоятельств, обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании и другие.
5 Заключение (Conclusion)
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что программа профессиональной переподготовки «Социальная работа. Технологии организации и реализации социальной помощи населению», эффективна для обучения специалистов
социальных служб, а заочная форма с применением дистанционных технологий позволяет охватить отдаленные населенные пункты и обеспечить формирование необходимых компетенций у специалистов без отрыва от производства.
При соблюдении методических рекомендаций данная форма
обучения обеспечивает постоянный контроль преподавателем процесса обучения, а слушатели имеют возможность получать необходимые консультации. Формат представления лекционного материала в виде видеолекций и вебинаров позволяет проходить обучение в
удобное для слушателя время, при данной организации обучения и
учитывая вовлеченность слушателя в учебную деятельность, а также постоянный контроль преподавателем процесса обучения, можно ожидать повышения качества обучения по сравнению с классической заочной формой.
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Materials and methods. The main research methods are the
analysis of scientific literature devoted to the problem of professional retraining of specialists of social services using distance
educational technologies, analysis of the regulatory and legal
support of additional professional education and requirements for
the level of professional competence of social workers, theoretical analysis and synthesis.
Results. The study provides a theoretical substantiation of
the problem, offers an option for placing educational content and
its content; substantiated and introduced the author's program of
professional retraining “Social work. Technologies for organizing
and implementing social assistance to the population”; the authors present the characteristics of the professional retraining
program; revealed and described effective methods of distance
learning in the system of electronic educational environment.
Discussion. The substantiation is given that the developed
professional retraining program meets the requirements of the
professional standard of a specialist in social work, and is also
successive to the Federal State Educational Standard of Higher
Education 39.03.02 “Social Work”.
Conclusion. The conclusion is made that professional retraining under the program “Social work. Technologies for the
organization and implementation of social assistance to the population”, implemented in absentia with the use of distance techYe. A. Ivanova, L. L. Romanova

nologies, is an effective way of training specialists in the social
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sphere. The proposed form of training will contribute to an increase in the quality of training, in comparison with the classical
correspondence form.
Keywords: Training using distance technologies; Social
specialists; Social work specialist; Professional retraining; Professional standard.
Highlights:

The Herald of South-Ural state Humanities-Pedagogical University, no. 1, 2020

The author's program of professional retraining “Social
work. Technologies for organizing and implementing soci al assistance to the population”;
Developed electronic educational and methodological
complexes.
References

Pedagogical Sciences

ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
К ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
Professional Retraining of Specialists of Social Offices Using Distance Educational Technologies

1. 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 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).
2. Zakharova U.S. & Tanasenko K.I. (2019), Massovyye otkrytyye
onlayn-kursy (MOOK) v vysshem obrazovanii: dostoinstva i nedostatki dlya
prepodavateley [Massive open online courses (MOOCs) in higher education:
advantages and disadvantages for teachers]. Voprosy obrazovaniya, 3, 176–
202. (In Russian).
3. Gorozhanov A.I. (2017), Puti optimizatsii podsistemy protokolirovaniya LMS Moodle s tochki zreniya protsessov upravleniya distantsionnym
obucheniyem [Ways to optimize the logging subsystem LMS Moodle from
the point of view of remote learning management processes ]. Vestnik Moskov-skogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta obrazovaniye i
pedagogicheskiye nauki, 6, 62–70. (In Russian).
4. Blokhovtsova G.G., Malikova T.L. & Simonenko A.A. (2016),
Perspektivy razvitiya distantsionnogo obucheniya [rospects for the development of distance learning]. Novaya nauka: strategii i vektory razvitiya, 1183, 89–92. (In Russian).
5. Khalikov A.A., Musamedova K.A. & Ibragimova O. A. (2017), Analiz metodov distantsionnogo obucheniya i vnedreniya distantsionnogo
obucheniya v obrazovatel'nykh uchrezhdeniyakh [Analysis of distance learning methods and implementation of distance learning in educational institutions]. Vestnik nauchnykh konferentsiy, 3-6 (19), 171–173. (In Russian).
6. Evans M.G. (1970), “Leadership and motivation: A core concept”,
Academy of Management Journal, no. 13, 91–102 pp.

137

DOI 10.25588/CSPU.2020.154.1.009
УДК 378
ББК 74.480
А. Г. Мулюкова
ORCID № 0000-0002-3221-9619
Старший преподаватель кафедры всеобщей истории, преподаватель УЦ «ЕГЭ»,
Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: mulyukovaag@cspu.ru

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
АНАЛИТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ СЛУШАТЕЛЕЙ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВУЗА
Аннотация
Введение. В статье представлена технология развития аналитических умений слушателей подготовительного отделения вуза на
занятиях по обществознанию.
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ научной литературы, посвященной проблеме развития аналитических умений обучающихся; диагностические методики, включающие наблюдение, описание, анкетирование слушателей

подготовительного

отделения

и

учителей,

анализ

письменных и устных ответов слушателей подготовительного отделения, тестирование, анализ результатов ЕГЭ.
Результаты. Спроектирована и описана технология развития аналитических умений слушателей подготовительного отделения вуза, определены педагогические условия, обеспечивающие
развитие аналитических умений слушателей подготовительного
отделения вуза.
А. Г. Мулюкова

Обсуждение. Считаем, что данная технология может быть
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использована при изучении обществознания, истории, литературы,
географии учащимися старших классов и слушателей подготовительного отделения вуза. Выявлены уровни развития аналитических умений слушателей подготовительного отделения вуза.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

Заключение. Делается вывод о том, что разработанная технология будет способствовать развитию аналитических умений
слушателей подготовительного отделения вуза.
Ключевые слова: аналитические умения; слушатели подготовительного отделения вуза; подготовительное отделение вуза;
обществознание; ЕГЭ; модульная технология; спецкурс.
Основные положения:
– описана технология развития аналитических умений слушателей подготовительного отделения вуза;
– обосновано применение комплекса источников общество– предложена система активных методов обучения, применяемых в обучении обществознанию;
– разработан сайт для самостоятельного изучения обществоведческого материала;
– выделены уровни развития аналитических умений слушателей подготовительного отделения вуза.
1 Введение (Introduction)
Аналитические умения определяют профессиональное и
личностное развитие человека, т. к. лежат в основе познавательных,
метапредметных универсальных учебных действий и универсальных компетентностей. К ним относим группы аналитических умений: анализ обществоведческой информации из различных источников (искать необходимую информацию, выделять точку зрения
автора источника информации и аргументы, сравнивать информацию из различных источников, систематизировать информацию из
различных источников (обобщать, сопоставлять информацию из
разных источников); анализ общественных (социальных) явлений,
процессов (устанавливать причинно-следственные связи; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
явлений и терминами, устанавливать внутренние связи общественного процесса, группировать факты общественной жизни; форму-
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лирование доказательства (формулировать тезис, формулировать
аргумент, подбирать примеры из общественной жизни).
Анализ научной литературы, наблюдения за процессом обучения слушателей подготовительного отделения вуза, студентов
позволяет утверждать, что аналитические умения лежат в основе
профессиональной подготовки будущего специалиста, его производительности труда, мотивации и т.п.
К сожалению, при поступлении на подготовительное отделение университета слушатели демонстрируют недостаточно высокий уровень развития аналитических умений. Соответственно, можем

утверждать,

что

основная

масса

слушателей

подготовительного отделения характеризуется низкой мотивацией в
обучении, они профессионально не определившиеся, им свойственна низкая работоспособность, что является причинами низкого качества последующего профессионального образования.
На подготовительном отделении ЮУрГГПУ г. Челябинск по
направлению «Подготовка к поступлению в вуз» реализуется образовательная программа «Обществознание», преследующая цели:
успешная итоговая аттестация слушателей подготовительного отделения в форме ЕГЭ; профориентационная работа со слушателями
подготовительного отделения и подготовка к дальнейшему продолжению обучения в вузе; содействие оптимальной социализации
слушателей подготовительного отделения вуза в условиях современного информационного общества. Данные цели достигаются
через освоение ценностно-смысловых, общекультурных, учебнопознавательных, информационных, коммуникативных, социальнотрудовых компетенций и компетенции личностного совершенствоА. Г. Мулюкова
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лей, итоги экзаменов, последующее обучение в вузе позволяют
утверждать, что данная образовательная программа способствует
повышению уровня развития аналитических умений слушателей
подготовительного отделения вуза.
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2 Материалы и методы (Materials and methods)
Аналитические умения являются неотъемлемым элементом
общего и профессионального образования. На сегодняшний день
содержание среднего общего образования и, соответственно, содержание ЕГЭ по обществознанию1 определяются образовательным стандартом 2004 г. Согласно федеральному компоненту государственного образовательного стандарта по обществознанию
большую часть проверяемых умений составляют группы аналитических умений: при работе с различными по характеру, содержанию и форме источниками социальной информации (извлекать, сианализировать,

обобщать

неупорядоченную

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы); по выявлению причинно-следственных связей;
по оцениванию действий субъектов социальной жизни; по формулированию собственных суждений и их аргументации2. В Федеральном государственном образовательном стандарте среднего общего образования 2012 г. данные мыслительные действия лежат в
основе предметных (обществознание) и познавательных метапредметных универсальных учебных действий3. Во ФГОСе высшего
профессионального образования аналитические умения лежат в

1

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки вы-

пускников образовательных организаций для проведения ЕГЭ по обществознанию / Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки ФГБНУ
«ФИПИ». [М.], 2019.- С. 6-7. URL:

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-

specifikacii-kodifikatory (Дата обращения: 25.02.2020).
2

Об утверждении федерального компонента государственных образовательных

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» : приказ М-ва образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 с приложением. Доступ из информационно-правового обеспечения «Гарант».
3

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

среднего общего образования : приказ М-ва образования и науки Рос. Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413 : зарег. в Минюсте Рос. Федерации 07 июня 2012 г. №
24480. Доступ с сайта «ФГОС».
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основе универсальных компетенций4. Компетентностный подход
определил актуальность развития аналитических умений, т.к. подготовительное отделение (форма довузовского образования) является элементом непрерывного образования.
Авторами диссертационных исследований (Т. П. Соломонова , Г. А. Сикорская6 и др.) выявлены различные педагогические
5

условия с учетом форм, средств, способов формирования аналитических умений обучающихся. Среди них – соблюдение этапности
процесса формирования аналитических умений, алгоритмичности
действий; создание позитивной мотивации интеллектуального саморазвития учащихся; опора на развивающее обучение через проблемное обучение; проведение лабораторных занятий; организация
микроисследовательской деятельности; мониторинг уровня усвоения формируемых аналитических умений; развитие субъектной позиции учащихся в формируемой деятельности; программнометодическое оснащение педагогической деятельности учителя.
В целом авторами описаны следующие способы развития
аналитических умений: приемы работы с художественными и
учебными текстами (информационные умения); приобщения к
научным методам познания; в процессе внеурочной деятельности;
с помощью осуществления межпредметных связей (химии, биологии), курса логики, проблемного обучения.

4

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование приказ М-ва образования и науки Рос. Федерации от 22
февраля 2018 г. № 121 с приложением : зарег. в Минюсте Рос. Федерации 15 мар-

А. Г. Мулюкова

та 2018 г. № 50362. Доступ с сайта «ФГОС».
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5

Формирование аналитических умений старшеклассников в гуманитарном об-

разовании : автореф. дис. ... канд. пед. наук. Оренбург, 2010. – 22 с.
6

Формирование интеллектуальных уме-ний старшеклассников в довузовском

образовании: на основе университетской школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук.
Оренбург, 2004. – 22 с.
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Методические разработки Л. Н. Боголюбова [2], А. Ю. Лазебниковой [3], Л.С. Бахмутовой [4], Е. К. Калуцкой [4], Д. В. Кузина, Н. Ю. Басик7 и др. определили приемы развития аналитических умений слушателей подготовительного отделения

вуза при

обучении обществознанию.
Следовательно, нами были выявлены педагогические условия развития аналитических умений слушателей подготовительного отделения вуза, среди которых — организация учебноисследовательской деятельности слушателей подготовительного
отделения; реализация спецкурса «Развитие аналитических умений
аргументациями»; научно-методическое сопровождение процесса
развития аналитических умений слушателей подготовительного
отделения с помощью сайта «УчисьСам».
3 Результаты (Results)
Исходя из выявленных условий в основу образовательной
программы «Обществознание» была положена модульная технология, применение которой обусловлено реализацией компетентностного подхода (И. А. Зимняя, А. Г. Асмолов, А. В. Хуторской и др.).
Учитывая структуру обществоведческого курса, разработчиками
(Л. Н. Боголюбовым, А. Ю. Лазебниковой и др.) было выделено 8
модулей: «Человек в обществе», «Общество как система», «Человек в глобальном мире», «Духовная культура», «Политика», «Экономика», «Социальные отношения», «Право». Эта структура была
взята нами за основу образовательной программы «Обществознание», реализуемой на подготовительном отделении ЮУрГГПУ.
В каждом модуле предусмотрены вводные лекции (эвристические и аналитические), лабораторные занятия, семинары, практикумы (решение познавательных задач, кейс-метод, защита соци-

7

Работа с документами как условие по-вышения эффективности изучения кур-са

обществознания : автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 2000. – 16 с.
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альных проектов, результатов исследовательской деятельности,
диспуты), т. к. данные формы предполагают применение системы
активных методов обучения, ориентированных на организацию самостоятельной работы слушателей с учебными материалами. Целью лекции является введение в тему, поэтому основной упор делается на изучение понятий. Закрепление понятий происходит
через работу слушателей с интеллект-картами («Политическая система», «Глобализация», «Мировая экономика» и т. д.); кластерами
(«Формы государства», «Субъекты гражданских правоотношений»,
«Право как социальная норма» и т.д.), сложными планами; схемами; таблицами. Закрепление основных понятий любой темы осуществляется с помощью тестирования.
Основным приемом на лабораторном занятии является анализ источника социальной информации. Учитывая, что информация
обществоведческого характера, представленная в различных педагогически неадаптированных источниках, является объемной и сложной по содержанию, содержащей альтернативные точки зрения,
нами применялись педагогические технологии, позволяющие упростить работу ученика с текстом – ИНСЕРТ, «Fish Bone», кейс-метод.
Например, при рассмотрении темы «Экономика предприятия» слушатели через анализ научной статьи «Российский бизнес: 20 лет
спустя: путь от социалистического предприятия к рыночной фирме»
Т.Г. Долгопятовой, И.Ивасаки, А.А. Яковлева об экономике предприятия в условиях командной экономики должны были сделать выводы
о бизнесе в условиях рынка. На семинарских занятиях слушатели
выступали с докладами, дискутировали. На практических занятиях
слушатели работали с познавательными задачами, кейсами, обсужА. Г. Мулюкова

дали проблемные вопросы в ходе дебатов, защищали проекты.
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Л. Н. Боголюбовым [2], А. И. Иоффе [5], Г. Я. Гревцевой [6],
отмечено, что в процессе обучения обществознанию необходимо реализовывать социальное проектирование, т.к. оно является фактором
формирования активной гражданской позиции обучающегося. Речь
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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идет об особом виде проектирования, результатом которого должно
стать конкретное предложение решения проблемы. Согласно определению Г. Я. Гревцевой, социальный проект — это программа реальных действий, в основе которой лежит актуальная социальная
проблема, требующая разрешения, это форма участия молодого человека в жизни гражданского общества. Ее реализация будет способствовать улучшению социальной ситуации в конкретном регионе,
социуме. Это один из способов участия в общественной жизни путем практического решения насущных социальных задач [6; 85]. Защита социальных проектов осуществлялась по следующим темам
ного заведения)»; «Содействие профессиональной ориентации
старшеклассников»; «Проблемы трудоустройства молодежи г. Челябинск и Челябинской области» и т. п.
Результат проектной деятельности слушатели подготовительного отделения представляют в форме инфографики. Инфографика — это графический способ подачи информации, данных и
знаний, целью которого является быстрое и четкое изложение сложной информации. Применение инфографики в качестве продукта
проектной деятельности обусловлено следующими факторами: способствует развитию аналитических умений в процессе отбора информации, позволяет представить материал в сжатой визуальной
форме, развивает визуальное мышление, помогает овладению ИКТ,
способствует эстетическому воспитанию.
В основу организации учебно-исследовательской деятельности слушателей подготовительного отделения была положена этапность, разработанная В. С. Елагиной, Н. П. Пичуговой, Н. В. Веденьевой [7; 56]. На первом этапе происходит знакомство с особенностями, содержанием, структурой исследовательской деятельности,
развивается положительная мотивация, формируются навыки работы с информацией на занятиях (семинарских, лабораторных) через
систему заданий, т. е. в ходе занятий разных форм. На втором этапе
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выполняются микроисследования, проекты в рамках изучения каждого модуля — организация внеурочной самостоятельной учебной
деятельности, на третьем этапе — организация исследовательской
деятельности. Стоит отметить, что на третий этап выходят не все обучающиеся в силу сложности такой работы по содержанию и объему.
Завершением изучения каждого блока является итоговое собеседование в форме устного зачета, цель которого систематизация
знаний слушателей, установление межпредметных и внутрикурсовых связей, выявление уровня развития аналитических умений и т.
д. Завершением всего обществоведческого курса является защита
результатов учебно-исследовательских работ (например, «Международный терроризм как глобальная проблема», «Человеческий ресурс как фактор производства», «Политическое сознание граждан
РФ», «Индекс человеческого развития как фактор экономического
роста» и т. п.). Таким образом, программа обучения выстроена в
следующей последовательности: лекция, тестирование, лабораторное занятие, семинар, практикум, собеседование. Данная система
базируется на постепенном расширении знаний слушателей, движения от понятия к теории, последовательного развития умений и
способствует интенсификации обучения.
Основанием предложенной системы стал разработанный
комплекс источников обществоведческой информации для урочной
и внеурочной подготовки слушателей. Под комплексом источников
обществоведческой информации понимаем совокупность учебной
литературы, письменных (нормативно-правовые акты, публицистические материалы, отрывки сочинений философов, научные труды,
энциклопедии, словари и т. д.), визуальных источников (фото, виА. Г. Мулюкова

део, карикатуры, плакаты), информации СМИ, информации Интер-
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нет-ресурсов.
Разработка комплексов информации обусловлена, с одной
стороны, расширением информационных потоков в современном
обществе, с другой, имеющимися проблемами применения печатВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

ного учебника в процессе обучения обществознанию в старшем
звене основного образования: слишком теоретизированный материал, недостаточное количество визуальных источников информации, быстро устаревающий фактический материал. Следовательно,
учитель находится в ситуации необходимости привлечения дополнительных источников информации (зачастую подбираемых им самостоятельно), в том числе визуальных, что является весьма энергозатратным процессом.
Поэтому для систематизации информации различных источников нами был разработан сайт «УчисьСам». Итогом изучения
ется заполнение на сайте различных по структуре аналитических
карт, которые должен выбрать и заполнить слушатель самостоятельно, исходя из содержания темы (Таблица 1).
Таблица 1 — Пример аналитической карты
Table 1 — An analytical map example
Тема: Роль государства в экономике
Определение по-

Государство — политическая форма организации

нятия

общества на определённой территории, политикотерриториальная суверенная организация публичной власти.
Рынок — взаимодействие свободных продавцов и
покупателей

Понятие, связан-

Инфляция, безработица, экономический рост, нало-

ное с темой

ги, монополизация рынка, социальное неравенство,
бедные слои населения, социальная политика государства, общественные блага, ВВП, МРОТ, пособие
по безработице, бизнес, учетная ставка, эмиссия
денег, бюджет государства, государственные расходы, закон
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Продолжение таблицы 1
Continuation of table 1
Тема: Роль государства в экономике
Причины явления

Причины вмешательства государства в экономиче-

(процесса)

ские отношения: инфляционные процессы, социальное неравенство, монополизация рынка, безработица, незаинтересованность рынка производить
общественные блага

Способы,

меха-

низмы, формы

Механизм государственного вмешательства в рыночные отношения бюджетно-налоговый (регулирование налоговой ставки, государственных расходов); денежно-кредитный (регулирование ключевой
ставки, эмиссия денег); правовой (административный)

Последствие

яв-

ления (процесса)

Увеличение доли теневой экономики; уклонение от
уплаты налогов; рост коррупции, взяточничества;
ослабление функции государства по защите экономических свобод; нарушение рыночного ценообразования

Пример
мого

изучае-

«Шведский социализм», экономическая политика

процесса

европейских государств, экономическая и социаль-

или явления

ная политика РФ

Описанная программа дополняется спецкурсом «Развитие
аналитических умений слушателей подготовительного отделения:
работа с понятиями и аргументациями». В основу разработанного
спецкурса положены основы науки о познании — формальной логики. Обращение к логике как науке, способствующей развитию
правильного мышления, продиктовано следующими обстоятельА. Г. Мулюкова

ствами: во-первых, аналитические умения носят общеучебный,
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межпредметный, интегрированный характер, т. е. они необходимы
при изучении любой дисциплины. Во-вторых, практика работы со
слушателями подготовительного отделения продиктовала потребность в таком курсе, так как большая часть поступающих на подгоВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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товительное отделение испытывают затруднения при формулировке тезисов и аргументации, суждений, умозаключений, определения понятий при написании сочинений, участии в дебатах.
Содержательным ядром разработанного спецкурса является
курс «Обществознание», призванный сформировать целостную
картину мира. Обращение к обществознанию обусловлено несколькими факторами: содержание, структура обществознания и
аналитические умения являются интегральными; аналитические
умения относятся к перечню требований к уровню подготовки выпускников, достижение которых проверяется на ЕГЭ по общество4 Обсуждение (Discussion)
Считаем, что данную технологию можно также применять
при обучении слушателей подготовительного отделения вуза, учащихся старших классов обществознанию, литературе, истории,
географии. Это обусловлено, во-первых, интегративностью содержания данных учебных дисциплин (один объект изучения, наличие
общих источников информации); во-вторых, интегративностью
аналитических умений.
Реализация данной технологии потребовало определение
уровней развития аналитических умений слушателей подготовительного отделения вуза. Опираясь на критерии: самостоятельность, сознательность, завершенность действий, мы выявили критический, продуктивный, творческий уровни.
5 Заключение (Conclusion)
Применение данной методики способствовало тому, что в ходе эксперимента количество слушателей, которые находились на
критическом уровне — 14 (48,28 %), сократилось на 13 человек
(44,84 %); количество слушателей с продуктивным уровнем увеличилось с 12 до 14 человек, и в итоге составило 48,28 %; с творческим уровнем увеличилось с 3 до 14 человек и составило 48,28 %.
Большинство слушателей стали понимать необходимость развития
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аналитических умений как личностно-социально-значимых, благодаря осознанию важности осваиваемых знаний, умений, ценностных
ориентаций для будущего профессионального развития. Постепенно
у них произошло изменение отношения к профессиональным перспективам, требования к качеству подготовки современного студента
высшего учебного заведения, специалиста, его социальной ответственности.
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THE EFFECIVENESS OF LINGUISTIC
PROJECTS IN A FUTUTRE TEACHER’S
PROFESSIONAL COMPETENCE FORMATION
Abstract
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Introduction. The article presents the technology for developing analytical skills of students of the preparatory Department of the University in social studies classes. The criteria and
levels of development of analytical students of the preparatory
Department of the University are highlighted.
Materials and methods. The main research methods are the
analysis of scientific literature devoted to the development of analytical skills of students; diagnostic methods, including observapartment and teachers, analysis of written and oral responses of
students of the preparatory Department, testing, analysis of the
Russian State Exams' results.
Results. The technology of development of analytical
skills of students of the preparatory Department of the University
is designed and described, the pedagogical conditions that ensure
the implementation of the technology are defined.
Discussion. This technology can be used in the study of
history, literature, and geography.
Conclusion. It is concluded that the developed technology
will contribute to the development of analytical skills of students
of the preparatory Department of the University.
Keywords: Analytical skills; Students of the preparatory
Department of the University; Preparatory Department of the
University; Social studies; Russian State Exam; Modular technology; Special course.
Highlights:
The technology for developing analytical skills of students
of the preparatory Department of the University is described;
The application of a complex of social science information
and active teaching methods is substantiated;
A system of active teaching methods used in social science
education is proposed;
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tion, description, questioning of students of the preparatory De-
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A site has been developed for independent study of social
science material;
The levels of development of analytical skills of students
of the preparatory Department of the University are highlighted.

A. G. Mulyukova
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Аннотация
Введение. В статье затрагивается проблематика малоподвижного образа жизни студентов, предлагается решение повысить
физическое развитие студента педвуза посредством внедрения
упражнений для самостоятельной, домашней нагрузки. Целью статьи является повышение самостоятельной работы студентов педвузов посредством внедрения домашнего задания по физической
культуре и, как следствие, — физическое развитие молодежи.
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Материалы и методы. Общенаучные методы (системный
анализ, синтез, классификация), так и логические методы, метод
анализа литературы. Используемые методы позволили изучить рассматриваемую тему максимально полно, всесторонне в единстве и
взаимосвязи.
Результаты. Проведен анализ литературы по вопросу внедрения домашнего задания по физической культуре в образовательную программу, обозначена его роль в повышении самостоятельной активности студентов. На основании полученных результатов
составлен комплекс домашнего задания для студентов педвузов.
Обсуждение. Подчеркивается роль самостоятельной физической нагрузки студентов педагогического вуза. Выдвигается
предложение включить в рабочую программу дисциплины «Физическая культура» дополнительного блока «Домашнее задание для
студентов». Отмечается важность двигательной активности обучающихся, мотивации молодежи к занятию спортом. Проводится
анализ результативности комплекса «Домашнее задание по физичеИ. В. Нагорнов, Д. А. Сарайкин, А. Н. Титов, В. В. Шкляев

ской культуре».
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Заключение. Делается вывод о том, что внедрение в образовательный процесс комплекса домашнего задания способствует повышению самостоятельной работы студентов, формированию и
развитию физически активной личности.
Ключевые слова: домашнее задание; самостоятельная работа студентов; образовательная среда; студенты педагогического
вуза; физическое развитие.
Основные положения:
– определена необходимость внедрения домашнего задания
по физической культуре в программу педагогических вузов;
– определены основные причины отсутствия физической активности молодежи, описана роль физических упражнений;
– разработан комплекс домашнего задания для студентов
педвузов.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

1 Введение (Introduction)
На сегодняшний день существующие образовательные стандарты привели к изменению социального заказа на выпускников
высших учебных заведений, в том числе и педагогических специальностей. Современные реалии таковы, что основной акцент дена

уровень

профессиональной

подготовки

студента-

выпускника, его профессиональной культуры, психологической
зрелости. Однако такой подход без практических основ организации здорового образа жизни может привести к нарушению представлений о роли и месте физической культуры в профессиональном

становлении

будущих

специалистов

социально-

педагогического профиля [1]. Уровень физической подготовленности у студентов педагогических специальностей в процессе обучения в вузе снижается. Это связано с тем, что в учебном плане выделено

недостаточное

количество

часов

на

дисциплину

«Физическая культура». Студенческие годы отличаются огромной
нагрузкой – перенапряжение и стрессы в период сессии, нарушение
режима дня, питания, хроническое недосыпание, изменение условий быта, информационное утомление, — все это зачастую приводит к нервному истощению, что негативно сказывается на здоровье
и качестве жизни в целом. Для ликвидации данных последствий
полезным решением может быть физическая нагрузка. Низкая физическая активность молодежи связана с нехваткой времени, неумением его распределять, нежеланием самосовершенствоваться и
с отсутствием опыта самостоятельной физической подготовки. В
связи с этим необходимо повышать физкультурное образование
студентов, используя при этом упражнения по физической культуре
для домашнего выполнения. Полагаем, что у ряда студентов может
возникнуть негативное отношение к данному предложению. Это
может быть связано с недостаточностью времени, физических сил,
отсутствием спортивного реквизита и спортивных площадок. Тем
не менее, неформальный подход к месту и времени выполнения
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домашнего задания – дополнительных физических нагрузок — даст
свои положительные результаты.
В связи с этим целью исследования является повышение самостоятельной работы студентов по физической культуре с помощью внедрения комплекса «Домашнее задание».
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Изучив литературу по проблематике внедрения домашнего
задания в образовательную программу, можно сделать вывод, что
большинство авторов поддерживают данную идею. Так, Андреева
Н. В., Клюшкина Н. Ю. и др. подчеркивают, что с помощью самостоятельной работы по физической культуре увеличивается доля времени, необходимого для минимума двигательной активности студентов. Т. Р. Соломахина в исследовании демонстрирует необходимость
разработки методик по формированию познавательной самостоятельности у студентов, применительно к образовательному процессу
по физической культуре, которые позволят дать ответ на вопрос, как
в пределах строго лимитированных затрат времени на занятия физиИ. В. Нагорнов, Д. А. Сарайкин, А. Н. Титов, В. В. Шкляев

ческими упражнениями получить возможно больший эффект, выра-
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женный не столько в показателях физической подготовленности,
сколько в высоком уровне готовности к физкультурной деятельности. Ю. Н. Юречко также подчеркивает значимость самостоятельной
нагрузки по физической культуре, определяя ряд условий для правильной организации данного процесса. Николаева Е. Г. полагает,
что «широкое внедрение домашних заданий содействует выполнению задач, которые предусмотрены программой по предмету «Физическая культура». Кроме того, при правильной организации домашние задания являются одним из способов приобщения студентов
к систематическим занятиям физическими упражнениями и внедрения физической культуры в быт учащихся». Определив значение самостоятельной работы студентов по физической культуре, мы разработали комплекс «домашнего задания», ориентированный на
укрепление различных мышечных групп, обеспечивающий необхоВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

димый минимум ежедневной двигательной активности и способствующий повышению уровня физической подготовленности. Упражнения предназначены для основной группы здоровья, выполнять
упражнения необходимо ежедневно в любое удобное время [2–-9].
1. Упражнение «Планка» начинаем со статической нагрузки в
2. Упражнение для развития силы рук: отжимание (два подхода по 10 раз, ежедневно увеличивая нагрузку).
3. Упражнение для развития брюшного пресса: из положения
«лёжа» выполнить «велосипед» (два подхода по 15-20 раз).
4. Упражнение для развития прыгучести: прыжки на скакалке: 2 подхода по 15-20 секунд на максимальное количество прыжков.
5. Упражнение для развития гибкости: наклоны вперёд, ноги
вместе (2 подхода по 10-12 раз, ежедневно увеличивая нагрузку).
6. Упражнение для развития быстроты: бег на месте (два подхода по 10-15 секунд на максимальное количество шагов).
7. Упражнение для развития выносливости: кроссовый бег до
1000 метров.
3 Результаты (Results)
Формирование у студентов потребности в личном физическом совершенствовании – одна из основных задач преподавателя
физической культуры. Для того чтобы достичь цели, нужно решить
ряд промежуточных задач: создание у обучающихся устойчивого
интереса к физической культуре, развитие у них навыков и умений
самостоятельных занятий, внедрение занятий физической культурой в режим дня.
Необходимо создать правильную мотивацию для самостоятельной работы студентов по физической культуре, приучить будущих учителей к самодисциплине и самосовершенствованию.
Успешность физического развития студента педагогического
вуза с помощью комплекса «Домашнее задание» напрямую зависит
от следующих факторов:
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течении 30 секунд, ежедневно увеличивая время.
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– регулярность тренировок с использованием упражнений
комплекса «домашнего задания»;
– индивидуальный подход к выбору упражнений, их интенсивности и продолжительности, с учетом физического состояния
студента;
– постепенное увеличение нагрузок.
Соблюдая эти условия, реализация данного комплекса способствует:
– повышению мотивации к занятиям физической культурой,
создается заинтересованность молодежи к спортивной среде;
– увеличению количества студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
– формированию у студентов личностных качеств, таких как
ведение здорового образа жизни, целеустремленность, выносливость, ответственность, дисциплинированность;
– формированию у студентов знаний, умений, навыков, способствующих в будущей педагогической деятельности передавать
И. В. Нагорнов, Д. А. Сарайкин, А. Н. Титов, В. В. Шкляев

полученный опыт учащимся и создавать благоприятную среду для
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физического развития детей.
Необходимо включить в рабочую программу «Прикладная
физическая культура» и «Физическая культура» теоретического и
методического блока самостоятельной работы студентов.
При реализации программы по ежедневному выполнению
домашнего задания по физической культуре студентам прививается
ведение здорового образа жизни, пропагандируется укрепление
здоровья посредством физического развития, и, как следствие,
улучшается качество жизни в целом.
4 Обсуждение (Discussion)
Целью самостоятельных занятий физической культурой становится овладение знаниями, умениями, навыками организации и
проведения занятий для улучшения здоровья, культуры здорового
образа жизни. Обучение студентов умению заниматься физическиВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

ми упражнениями самостоятельно приобретает огромное значение.
Этим самым обусловлено выделение в программе по физической
культуре раздела «Домашнее задание студентов», способствующего
активизации работы по внедрению физической культуры и спорта в
быт молодежи, повышению двигательной активности обучающихспособствуют решению еще одной важной задачи. Она заключается в том, чтобы студенты могли лучше узнать свой организм и умели правильно управлять им. Вполне естественно, что в данном случае у студентов заметно повышается интерес к двигательной
деятельности, к ее законам, что не может не повлиять в целом на
отношение к физической культуре и спорту.
5 Заключение (Conclusion)
Домашнее задание по физической культуре, безусловно,
улучшают физическое развитие занимающихся, мотивирует молодежь к ведению здорового образа жизни, повышает спортивную
активность, снижает заболеваемость студентов.
Комплекс «Домашнее задание» призван сыграть огромную
роль в увеличении количества активных студентов, которые готовы
регулярно заниматься физической культурой и спортом. Систематичность занятий повышает показатели физического развития студентов, укрепляет здоровье, формирует личностные качества, повышает

уровень

самостоятельности

студента.

Все

это

подтверждает целесообразность внедрения комплекса в образовательный процесс и способствует дальнейшему изучению влияния
данной программы на физическое развитие студентов.
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Abstract
Introduction. The article brings up the problems of a sedentary lifestyle of students, proposes a solution to increase the
physical development of a pedagogical university student through
the introduction of exercises for independent homework. The
purpose of the article is to increase the independent work of students of pedagogical universities through the implementation of
physical education homework and, as a result, the physical development of the youth.
Materials and methods. General scientific methods (system analysis, synthesis, classification), and logical methods and
the method of literature analysis. The authors have used the
methods, which made it possible to have the topic studied as fully as possible, in unity and interrelation.
Results. The authors have analyzed the literature on the introduction of homework into physical education work program
and have indicated its role in increasing the independent activity
of students. Based on the results, the authors have compiled a set
of the homework exercises for students of pedagogical universities
Discussion. The study has emphasized the role of independent physical activity of students of a pedagogical university.
The study suggests a proposal to include an additional block
“homework for students” into the work program of the physical
education discipline. The study notes the importance of students'
motor activity, motivation of the youth to play sports. The re-
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search analyzes the effectiveness of the “homework in physical
education” complex.
Conclusion. The authors have concluded that the implementation of the homework complex into the educational process
helps to increase students' independent work, the formation and
development of a physically active person.
Keywords: Homework; Independent work of students,
Educational environment; Students of a pedagogical University;
Physical development.
Highlights:
The study has determined the need for introducing physical education homework into the educational program of pedagogical universities;
The research has identified the main reasons for the lack
of physical activity of the youth;
The study has described the role of physical exercises;
The authors have developed a homework complex for students of pedagogical universities.
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СОБЫТИЙНО-РЕСУРСНОЕ КАРТИРОВАНИЕ
КАК СРЕДСТВО ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАНТОВ
К НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
Введение. В статье обозначена актуальность подготовки магистрантов к научно-исследовательской деятельности, поиска новых подходов и средств организации сопровождения данного процесса. В качестве решения предложена открытая образовательная
технология «Событийно-ресурсное картирование». Обозначено понимание данной технологии, ее цели, специфики, описаны этапы и
роль в образовательном пространстве вуза.
Материалы и методы. В ходе исследования использован
теоретико-методологический анализ научной литературы по проблеме исследования, а также обобщение собственного педагогического опыта применения событийно-ресурсного картирования в сопровождении индивидуально-образовательного маршрута магистранта при выполнении научно-исследовательской работы.
Л. Р. Салаватулина

Результаты. Выявлена необходимость использования собы-
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тийно-ресурсного картирования в профессиональной подготовке
магистрантов. Разработано содержание этапов данной технологии в
сопровождении научно-исследовательской деятельности и формировании индивидуальной готовности к реализации исследовательского потенциала.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

Обсуждение. Подчеркивается, что событийно-ресурсное
картирование может стать автономным педагогическим средством
научного руководителя, который позволит магистранту проаналинаучно-исследовательской деятельности, оценить ресурсы к их достижению, осуществить выбор индивидуального движения в образовательном пространстве вуза в рамках выполнения научноисследовательской работы.
Заключение. Делается вывод, что применение данной технологии направлено на поддержку индивидуальных образовательных
траекторий магистранта, способствует формированию ориентационного поля самостоятельного и осознанного выполнения различных
видов научно-исследовательской деятельности, становления субъектности и обретения культуры и традиций научного сообщества.
Ключевые слова: образовательное событие; событийноресурсное картирование; картирование; образовательная технология; тьюторское сопровождение; научно-исследовательская деятельность; подготовка магистрантов; технологии и методики тьюторского сопровождения.
Основные положения:
– определено понятие

и характеристики

событийно-

ресурсного картирования;
– сформулированы задачи и предложены этапы событийноресурсного картирования как открытой образовательной технологии
подготовки магистрантов к научно-исследовательской деятельности;
– обозначена роль данной технологии при проектировании
личностно-профессионального становления магистранта в научноисследовательском пространстве вуза.
1 Ведение (Introduction)
Происходящие в современных реалиях изменения в области
содержания высшего образования побуждают педагогическое сообщество к поиску путей и способов модернизации процесса обу-
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чения. Возникает необходимость в разработке и использовании интерактивных, исследовательских, проектных, тьюторских технологий для оптимизации образовательного процесса. При этом расширяется и углубляется понимание индивидуализации: от учета
индивидуальности студента, осознания личного пространства до
самоопределения в профессиональной деятельности, построения
индивидуальной траектории развития [1–4].
Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что в соответствии с требованиями стандартизации высшего образования реализация учебного процесса в магистратуре должна учитывать ее
технологизацию [5]. Это требование ФГОС к построению и реализации образовательной программы, разработке образовательных
программ учебных дисциплин, подготовке магистрантов к научноисследовательской деятельности.
Одним из ресурсов успешной подготовки магистрантов к
организации научного исследования могла бы стать технология
тьюторского сопровождения — событийно-ресурсное картирование, которая позволяет увидеть во взаимосвязи феномен «событие»
и картирование, обобщенно изобразить направления индивидуального образовательного маршрута магистранта, пространства самоопределения и целей, образовательных ресурсов и среды в рамках
выполнения научно-исследовательской работы.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Картирование в педагогической практике используется с 2008
г., когда в научное поле педагогических исследований были введены
технологии тьюторского сопровождения. По мнению Т. М. КовалеЛ. Р. Салаватулина
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местной работы педагога и учащегося, отражающая возможные
направления индивидуального образовательного движения школьника, пространство его самоопределения и целей, образовательные
ресурсы среды [6]. В настоящее время в тьюторском сопровождении
используются личностно-ресурсное картирование (Т. М. Ковалева и
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

др.), событийно-ресурсное картирование (М. Алатов, С. Е. Довбыш,
Е. Б. Колосова и др.), образовательная картография (Т. М. Митрошина, С. В. Дудчик и др.) [6-8].

3 Результаты (Results)
Проблема подготовки магистрантов многопланова и многоаспектна. ФГОС высшей школы указывает на приоритет включения
обучающихся в магистратуре в научно-исследовательскую деятельность, обеспечение условий для развития его индивидуальной
научной позиции и сопровождение магистранта в его индивидуально-образовательном пространстве в рамках выполнения научноисследовательской работы [9]. Нам видится, что достижение этих
целей возможно, если осуществить переход магистра из объектной
в субъектную позицию, реализовать сопровождение каждого обучающегося магистратуры, развивать мотивацию и положительную
ориентацию на личностное формирование компетенций и понимание индивидуального образовательного маршрута.
Событийно-ресурсное картирование, как показали проведенные нами исследования, является средством, которое позволяет
магистранту анализировать личный опыт, формулировать научные
цели, определять и оценивать ресурсы к их достижению, осуществлять выбор индивидуального маршрута в организации и проведении научного исследования.
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Несомненно, картирование может выступать в качестве дидактического средства в открытом и вариативном образовании, при
расширении границ процесса обучения объединяющее в себе «орудийную» и «знаковую» функцию. Любой вид картирования помогает
увидеть свой личный познавательный интерес, вывести его из скрытого состояния, придать личностный смысл, структурировать и
обобщить мысли, знания, действия, выявить свой опыт и построить
собственное образовательное пространство. Для обоснования этих
утверждений обратимся к описанию событийно-ресурсного картирования в подготовке магистрантов к организации научного исследования.
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С. Е. Довбыш рассматривает открытую образовательную
технологию «Событийно-ресурсное картирование» как вариант реализации биографического метода в образовании [7]. Технология
оперирует данными об объективных фактах биографии и субъективных переживаниях личности в разных социокультурных обстоятельствах и средах. В результате происходит переосмысление жизненного опыта и его значения, что приводит к расширению
персональных ресурсов и создает предпосылки для осознанного
построения индивидуальной программы развития.
Рассмотрим этапы реализации данной технологии при подготовке магистрантов к организации научного исследования.
I этап. Автобиографический экскурс. Его цель — ретроспективная рефлексия, т. е выделение значимых фактов автобиографии,
осмысление личностных эффектов, создание событийности и афиширование личной истории.
На занятии магистранты обращаются к личному прошлому,
связанному с исследовательской деятельностью; выясняют, какие
факты и эпизоды оставили значительный след в их жизни. Это может быть встреча с известным ученым, участие в научнопрактической конференции, публичная защита исследовательского
проекта и т.д. Все данные фиксируются в «ленте времени» участия
в научной деятельности. Затем, работая в парах, с помощью специально подобранных вопросов, обогащающих восприятие, магистранты восстанавливают личностно-значимые детали и подробности, какие личностные эффекты произвело на них то или иное
событие. Происходит так называемое самоисследование, где аналиЛ. Р. Салаватулина

зируются опыт, умения и личностные смыслы. Связный рассказ о
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превращении факта в событие, о взаимосвязи внешнего эпизода и
внутреннего личностного эффекта позволяет сформулировать личную историю о научной деятельности.
Таким образом, данный этап позволяет вспомнить, что вызвало интерес, обобщить и оценить факты, исходя из субъектной
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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значимости, развить навыки рефлексии, являющейся основой пространства самоопределения.
II этап. Инвентаризация ресурсов. Цель данного этапа —
выявление альтернативных и преобладающих ресурсов. На этом
этапе обращается внимание на анализируемые схемы: факт – эффект – ресурс, т. е. что именно оказало влияние, инициировало конструктивные изменения. В результате составляется матрица ресурсов, где указываются внутренние и внешние факторы, сильные стороны для достижения целей. С учетом проделанного анализа составляется перечень компетенций, которые необходимы для выполнения научной работы. Выясняются, какие виды и формы образовательной деятельности следует выбрать для определения оптимальной субъектной траектории развития и ресурсного обеспечения работы по достижению цели научно-исследовательской деятельности.
III этап. Авторский замысел. Цель этапа — перспективная
рефлексия, определяющая ожидаемые факты, замыслы, цели; проявление ценности и значимости целей и связанных с ними личностных эффектов, обозначение и детализация ресурсов; выбор
значимого события; составление индивидуального маршрута в выполнении научно-исследовательской работы.
На этом этапе магистранты фиксируют в «ленте времени»
предстоящие события, связанные с научно-исследовательской деятельностью, оформляется замысел научного исследования, разрабатываются основные идеи его реализации, анализируются основные ресурсы, обсуждаются возможные трудности, что приводит к
построению ценностно значимых ориентиров и маршрутов в рамках выполнения научного проекта.
В числе наиболее значимых персональных результатов магистрантов, выполненных в рамках реализации данной технологии,
являются следующие образовательные «продукты»: построение
схемы «Дерево важных научных целей»; составление перспектив-

Педагогические науки

Событийно-ресурсное картирование как средство подготовки магистрантов к научно-исследовательской деятельности

анализ и соотнесение личностных эффектов с типами ресурсов,
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ного и стратегического плана выполнения научной работы и организации исследования; оформление ресурсной карты и карты референтных лиц, способствующих достижению личностных целей;
персональная программа развития как главного ресурсного обеспечения научно-исследовательской деятельности.
4 Обсуждение (Discussion)
В целом деятельность по реализации событийно-ресурсного
картирования направлена на работу с личностными смыслами и
интересами магистранта, его мотивацией, новигацией и образовательными ресурсами. Технология способствует актуализации объектов картирования (мыслей и знаний, образовательного опыта, целей, задач, ресурсов для их реализации и т. п.), выработке навыков
рефлексии, структурированию объектов, оформлению личностных
смыслов и целей.
Движение магистрантов в составлении своего образа научного исследования мы предлагаем рассматривать с фокусировкой
на значимые события как сложившиеся и ставшие наиболее запоминающимися, так и запланированными, являющимися элементом
смыслового конструирования действительности. На этом этапе
важным является расширение ресурсного видения, обогащение события ресурсами из разных пространств: антропологического, социального и культурно-предметного. У магистрантов появляется
возможность взглянуть на научные события в рамках университета
или открытом образовательном пространстве как на ресурс собственного личностного движения и движения в профессиональном
научном плане.
Л. Р. Салаватулина

Данная технология рассматривается как совместная дея-
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тельность преподавателя и магистранта по осмыслению прошлого
образовательного пути, имеющего сложившуюся траекторию, и
возможного программного движения в образовательном будущем
при выполнении научного исследования. Составление событийной
карты научного исследования может стать и личностно-значимым
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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психологическим средством, позволяющим магистранту увидеть
свои действия в более широком контексте, понимать специфику
личного действия при реализации научных целей.
жившейся образовательной траектории магистранта, а также связано с выявлением образовательных событий будущей научной деятельности. В процессе такой работы происходит осмысление
собственной образовательной программы в рамках выполнения
научно-исследовательской работы, а затем разработки конкретного
образовательного маршрута с привлечением различных ресурсов
для осуществления программы научного исследования.
5 Заключение (Conclusion)
Опираясь на рассмотренные положения, можно сделать следующие выводы: событийно-ресурсное картирование является автономным педагогическим средством подготовки магистрантов к организации научного исследования, если:
– отражает направления индивидуального образовательного
движения магистранта;
– создает пространство для самоопределения в научном познании, постановки замысла и целей научного исследования;
– организует проектирование действий по реализации образовательного запроса магистранта на выполнение научной работы;
– развивает мотивацию и положительную ориентацию на
личностное формирование научно-исследовательских компетенций.
Таким образом, событийно-ресурсное картирование способствует развитию у магистрантов навыков рефлексии, мотивации, целеполагания, планирования и ориентации в научно-исследовательской
деятельности. Технология направлена на реализацию принципа индивидуализации: выявление образовательного запроса магистранта, сопровождение в постановке целей, организацию проектирования научно-исследовательской деятельности, анализ и поиск образовательных
ресурсов, содействие организации научного исследования в образо-
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Применение этой технологии опирается на анализ уже сло-
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вательной среде, организацию рефлексии и проектирования последующего этапа научной работы.
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Abstract
Introduction. The article outlines the relevance of training
undergraduates for research activities, the search for new approaches and means of organizing the support of this process. An
open educational technology «event-resource mapping» is proposed as a solution. The understanding of this technology, its
goals, specifics is indicated, the stages and role in the educational space of the university are described.
Materials and methods. In the course of the study, a theoretical and methodological analysis of the scientific literature on

mapping, accompanied by the individual educational route of the
undergraduate when performing research work.
Results. The need for the use of event-resource mapping in
the training of undergraduates is revealed. The content of the
stages of this technology was developed, accompanied by research activities and the formation of individual readiness for the
realization of research potential.
Discussion. It is emphasized that event-resource mapping
can become an autonomous pedagogical tool of a supervisor,
which will allow the undergraduate to analyze personal research
experience, formulate the goals of research activities, evaluate
the resources to achieve them, make the choice of individual
movement in the educational space of the university as part of the
research work.
Conclusion. It is concluded that the application of this
technology is aimed at supporting the individual educational trajectories of the undergraduate, contributes to the formation of the
orientation field of independent and informed performance of
various types of research activities, the formation of subjectivity
and the acquisition of culture and traditions of the scientific
community.
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the research problem was used, as well as a generalization of their
own pedagogical experience in the application of event-resource
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Training for undergraduates; Technologies and methods of tutoring.
Highlights:
The concept and characteristics of event-resource mapping
are defined;
Tasks are formulated and stages of event-resource mapping
are proposed, as an open educational technology for the preparation of undergraduates for research activities;
The role of this technology in designing the personal and
professional formation of a graduate student in the research space
of the university is indicated.
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Аннотация
Введение. Данная статья посвящена методике работы над
сравнительными конструкциями в процессе обучения русскому
языку иностранных студентов.
Актуальность работы обусловлена сложностью самого
предмета исследования и недостаточным вниманием ученых к методическому аспекту, связанному с разграничением сравнительных
оборотов и сравнительных придаточных, что вызывает особые
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трудности в работе над синтаксическими конструкциями у студентов-иностранцев.
Цель данной статьи — рассмотреть возникающие в процессе
преподавания русского языка иностранным студентам частные вопросы, связанные со сравнительными конструкциями:
– сущность сравнительных оборотов и сравнительных придаточных предложений, их сходство и различие;
– пунктуацию в предложениях со сравнительными оборотами;
– употребление сравнительных
ственных текстах;

конструкций в художе-
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– систему заданий, которая позволит отграничивать сравнительные обороты от сравнительных придаточных предложений.
Материалы и методы. Материалом для исследования послужили художественные тексты русских писателей XIX–XX вв., а
также дефиниции отмеченных терминов, представленных в словарях лингвистических терминов и научных работах ученых-филологов. В процессе работы использовались приемы описательного
метода: извлечение из художественных текстов примеров, наблютической и семантической точек зрения, классификации, выводы.
Результаты. Определены сущность, общие и специфические признаки союзных сравнительных оборотов и придаточных
предложений, позволяющие разграничивать их в процессе преподавания русского языка как иностранного. Разработана система заданий, которые будут способствовать не только формированию
умения различать сравнительный оборот и сравнительное придаточное предложение, но и приобщению студентов к творческой работе над художественным текстом, совершенствуя умение связывать содержание текста с его формой.
Обсуждение. Подчеркивается важность критического отношения к дефинициям терминов, которые не имеют единой трактовки, и необходимость привлечения художественных текстов для
углубленного понимания значения сравнительных конструкций в
языке и речи.
Заключение. Делается вывод о том, что работа над сравнительными конструкциями со студентами-иностранцами даст эффективные результаты, если будет проводиться не только при изучении
синтаксиса русского языка, но и на всех занятиях лингвистического
цикла, а также при изучении русской литературы.
Ключевые слова: сравнение; союзная конструкция; сравнительная конструкция; сравнительный оборот; сравнительное
придаточное предложение.
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дение над ними, последующий их анализ со структурной, грамма-
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Основные положения:
– определена сущность терминов «сравнительный оборот» и
«сравнительное придаточное предложение»;
– отмечены общие и специфические признаки сравнительных оборотов и сравнительных придаточных предложений;
– дана характеристика двух типов союзных сравнительных
конструкций: образных и сопоставительных;
– рассмотрены вопросы о функциях сравнительных оборотов и пунктуации в предложениях с этими оборотами;
– разработана система заданий, которые помогут иностранным студентам отграничивать союзные сравнительные обороты от
придаточных сравнительных предложений.
1 Введение (Introduction)
Сравнение — одно из самых ярких средств языка, устанавливающих связи и отношения между предметами и явлениями действительности. Эти связи позволяют наглядно представить сравниваемые предметы и явления, глубже понять и познать их.
Сравнение как один из видов мыслительной деятельности
является предметом логики, а как одна из форм художественного
мышления – предметом поэтики и стилистики.
Образование конструкций с помощью собственно синтаксических средств делает сравнение предметом синтаксиса. Сравнение
на синтаксическом уровне — это структурно-семантическая категоО. Р. Семенова, Г. С. Стругова

рия со специфическим значением и разными средствами выражения,
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основными из которых считаются сравнительные конструкции.
В лингвистической литературе термин «сравнительная конструкция» обычно обозначает лишь компаративный компонент, то
есть часть сравнительной конструкции, а не всю конструкцию в
целом.
Изучением сравнительных конструкций русского языка занимались многие ученые, например, И. А. Широкова, А. Г. Руднев,
М. И. Черемисина, С. А. Садыхова, Г. В. Лыткина и другие [1–5].
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Одновременно с исследованием русских сравнений велись
аналогичные работы и в области других, преимущественно европейских языков [6-8].
Проблема статуса сравнительных оборотов и их соотношения с придаточными сравнениями, несмотря на долгую научную
историю, является довольно сложной и не имеет единого решения.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Материалом для исследования послужили художественные
М. Ю. Лермонтова, А. Блока, А. Ахматовой, М. Цветаевой, М. Шолохова, М. Горького и др.) и дефиниции сравнительных конструкций, представленных в терминологических словарях и научных работах лингвистов.
На первом этапе работы использовался общенаучный прием
наблюдения над дефинициями анализируемых терминов и фактическим материалом, извлеченным из художественных текстов. На
следующем этапе были задействованы приемы описательного метода: анализ собранного фактического материала, классификация,
сопоставление, выводы.
3 Результаты (Results)
В понимании сущности сравнительных оборотов в современном языкознании до сих пор нет единства, поэтому, на наш
взгляд, в учебном процессе наиболее приемлемым следует признать мнение тех ученых, которые термином «сравнительный
оборот» называют слово или словосочетание, выражающее сравнение или сопоставление, включенные сравнительным союзом и
представляющие собой часть простого предложения1. Например:
Ее уста, как роза, рдеют

(А. С. Пушкин «Полтава»).
1

Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терми-

нов : пособие для учителей. – М. :Просвещение,1976. – 461 с.
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тексты русских поэтов и писателей XIX–XX вв. (А. С. Пушкина,

179

Белей, чем горы снеговые, идут на запад облака

(М. Ю. Лермонтов «Измаил-Бей»).
И трепещут, как дивная птица,
Голос твой у меня над плечом

(А. Ахматова «Годовщину последнюю празднуй»).
И сон, и сладостный покой,
Как прежде, посетили снова,
Мой угол тесный и простой

(А. С. Пушкин «NN»).

Придаточное сравнительное предложение – это синтаксически зависимая, предикативная часть сложноподчинённого
предложения, имеющая значение сравнения или сопоставления
и прикрепляющаяся к главному предложению путем союзов:
как, будто, чем, как будто, словно, точно и др. Например:
Клюет, и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно

(А. С. Пушкин «Узник»).
Как змей на старую взирает кожу —
Я молодость свою переросла

(М. Цветаева «Уже богов — не уже щедроты»).

Следует обратить внимание на то, что сравнительные
обороты имеют некоторое сходство со сравнительными придаО. Р. Семенова, Г. С. Стругова

точными предложениями.
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Во-первых, сходство их в том, что они присоединяются
одними и теми же союзами: как, как будто, словно, точно, чем,
подобно тому как и др. (выделены сравнительные обороты):
Он исчез, как наслажденье, как веселый сон любви

(А. С. Пушкин «Гроб Анакреона»).
Слышу волн круговые движенье,
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И больших кораблей приближенье,
Будто вести о новой земле

(А. Блок «Ночная фиалка»).

Выделены придаточные предложения:
Пускай мне дружба изменила,
Как изменила мне любовь

(А. С. Пушкин «Ф. Н. Глинке»)

(А. Блок «Ночная фиалка»)

Во-вторых, сравнительные обороты и сравнительные
придаточные предложения схожи и по общему значению. Так,
среди них выделяют образные (собственно сравнительные) и
сравнительно-сопоставительные конструкции1.
Образные конструкции имеют переносные значения.
Они используются для характеристики свойств личности героев,
их поведения, физического и психического состояния, для описания явлений природы, окружающей среды и пр.
Образные сравнительные обороты:
С могилы грозной к небесам Она, как сладкий фимиам,
Как чистая любви молитва, восходила

(А. С. Пушкин «Дочери Карагеоргия»).
Раскалена, как смоль: Дважды не вынести!

(М. Цветаева «Брат»).
Зори не вечны, как сны

(А. Блок «Странных и новых ищу на страницах»)
1

Золотой фонд : энциклопедия. Русский язык. – М. : Изд-во «Большая Российская

энциклопедия», 2009. – 704 с.
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Затаил ожидание воздух
И как будто на страже стоял, ожидая расцвета …
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И месяц меж стеблей травы Мелькнул в воде,
Как круг эмали

(М. Цветаева. Первое путешествие).

Образные сравнительные придаточные предложения:
Она чувствовала внутренний жар,
Как будто в груди у нее лежало раскалённое железо

(М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»).
Исчез, как утром страшный сон

(А. С. Пушкин «Воспоминание о Царском селе»).

Сравнительно-сопоставительные конструкции лишены образности, они выполняют уточняющую функцию, их используют для сопоставления двух лиц, явлений, фактов, чтобы
пояснить один с помощью другого. Чаще всего они указывают
на тождество, реже на противопоставленность сравниваемых
фактов, например (выделены сравнительные обороты):
Твой образ был на нем означен, он духом создан был твоим:
Как ты, могущ, глубок и мрачен. Как ты, ничем неукротим

(А. С. Пушкин «К морю»).
И дальше смех и тени ближе,
И боль, как прежде, глубока

(М. Цветаева «В Париже»).

О. Р. Семенова, Г. С. Стругова

И не знаешь ты, что зарей в Кремле легче дышится —
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Чем на всей земле

(М. Цветаева «У меня в Москве купола горят»)
Она била больно норовила попасть либо в переносицу,
либо в висок и била не так, как остальные,
больной стороной кулака, а костяшками сжатых пальцев

(М. Шолохов «Поднятая целина»).

Выделены сопоставительные придаточные предложения:
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Он был в таком же изумлении от его щедрости,
Как и сам француз от предложения Дубровского

(А. С. Пушкин «Дубровский»)
Пускай мне дружба изменила, как изменила мне любовь.

(А. С. Пушкин «Ф. Н. Глинке»)
Твое лицо бледней, чем было в тот день,
Когда я подал знак …

Молотьбы пропасть, а рабочие по нонешним годам вовсе
не такие, как до войны были

(М. Шолохов «Батраки»).

Следует обратить внимание студентов на особенности
структуры и функции компонентов отмеченных двух типов
сравнительных оборотов.
Структура образных сравнительных оборотов довольно проста. Чаще всего это:
«союз + имя существительное
с зависимым от него словом или без него», например:
Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка

(М. Лермонтов «Герой нашего времени»).
Я в умиленье, молча, нежно любуюсь вами, как дитя!..

(А. С. Пушкин «Признание»).
Анчар, как грозный часовой,
Стоит один на всей вселенной

(А. С. Пушкин «Анчар»).
Где та была, которой очи, как небо, улыбались мне?

(А. С. Пушкин «Разговор книгопродавца с поэтом»).
Дни мои, как маленькие волны,
На которые гляжу с моста

(М. Цветаева «Подруга»).
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(А. Блок «Твое лицо бледней, чем было»).
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Подари ей зори, бусы, жемчуга! Чтоб была нарядна и,
как снег, бела

(А. Блок «На чердаке»).

Реже:
«союз + глагольная форма», типа:
Федор кончил, как осекся

(М. Шолохов «Батраки»).
Арбы спустились, как нырнули, в яр

(М. Шолохов «Червоточина»).

Модели сравнительно-сопоставительных оборотов более разнообразны. Они могут быть именными, наречными, глагольными. Об этом свидетельствует фактический материал, извлеченный из произведений М. Шолохова.
В именных сравнительно-сопоставительных оборотах в
роли стержневого слова чаще используются нарицательные
имена существительные с предлогами и без них, например:
Одевалась, как все гремяченские казачки

(«Поднятая целина»).
В жизни так не ездил, как на этот раз

(«Судьба человека»).
Станица — как и все станицы, но Бодягину она родная
О. Р. Семенова, Г. С. Стругова

(«Продкомиссар»).
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В отличие от образных сравнительных конструкций в сравнительно-сопоставительных оборотах в роли стержневого слова
возможно употребление собственных имен существительных,
например:
Она, как и Андрей Разметов, не спала всю ночь

(«Поднятая целина»).
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В станице дед Гаврила на москалей на красных вынашивал,
кохал, нянчил – как Петра, белоголового сынишку

(«Чужая кровь»).
Местоименные обороты обычно формируются личными, отрицательными и возвратными местоимениями:
Аржанов: «На пожар таких, как я, с быками не посылают».
Нагульнов: «Уж он-то знал Титка. Знал его, как никто».
Нестеренко: «Надеюсь на вас, как на самого себя»

Наречные обороты, как правило, имеют временное значение, например:
Как всегда, наиболее убедительные доводы
приходили после. Острый запах крови, как тогда,
вызвал припадок тошноты

(«Поднятая целина»).
Глагольные сравнительно-сопоставительные обороты единичны:
Дождь … также неожиданно кончился, как и начался

(«Поднятая целина»).
Сравнительно-сопоставительные обороты имеют некоторые
формальные показатели, не характерные для образных:
1) соотносительные слова, типа такой, так:
Давыдов: «Я еще доживу до такой поры, когда
таких, как ты, всех угробим»

(«Поднятая целина»).
2) усилительную частицу И после сравнительного союза:
Во дворе правления, как и повсюду в хуторе, стояла
та полуденная безжизненна тишина, какая бывает
только в знойные летние дни

(«Поднятая целина»).
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3) усилительную частицу ЖЕ при сопоставительном слове:
Варя…улыбалась ему румяными губами, и так же,
как и вчера, безотчетной радостью сияли её широко
поставленные серые глаза

(«Поднятая целина»).
Выделяя сравнительные обороты обоих типов, нужно помнить, что в них не должно быть слов группы сказуемого.
Являясь полноценным компонентом предложения, сравнительный оборот в предложении выполняет разные функции. Он
выступает то в качестве обстоятельства, характеризуя действие или
качественный признак, например:
Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман

(А. С. Пушкин «К Чаадаеву»).
Это жизнь моя — пропела – провыла – прогудела
Как осенний прибой и проплакала сама над собой

(М. Цветаева «Это жизнь моя пропела…»).
Ты путь свершаешь предо мною, уходишь в тени, как тогда,
И то же небо за тобою, и шлейф влачишь, как та звезда

(А. Блок «Твоё лицо бледней, чем вчера»).
Если добр и ласков ты, как дети

(М. Цветаева. Там же).

О. Р. Семенова, Г. С. Стругова

То в качестве определения, характеризуя предмет, например:
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И чьи глаза, как бриллианты, на сердце оставляли след

(М. Цветаева. Генералам двенадцатого года).
То в качестве сказуемого:
Вся жизнь как книга для меня

(М. Цветаева «Молитва»).
Его лицо как юный месяц

(М. Цветаева «Чародей»).
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Сравнительный оборот может сочетать в себе функцию двух
членов предложения: обстоятельства и определения, например:
Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела

(А. С. Пушкин «Зимнее утро»).
Анчар, как грозный часовой, стоит один на всей вселенной

(А. С. Пушкин «Анчар2).
Сравнительный оборот обычно вносит в предложение дожение: может находиться в начале, в конце, в середине предложения, например:
Как адский луч, как молния богов,
Немое лезвие злодею в очи блещет

(А. С. Пушкин «Кинжал»).
Как женщину, ты родину любил

(Н. А. Некрасов «Памяти Добролюбова»).
О счастье! Злобный обольститель,
И ты, как сладкий сон, сокрылась от меня

(А. С. Пушкин «Наполеон на Эльбе»).
И от людей, как от могил, не ждал за чувство воздаянья

(А. С. Пушкин «Разговор книгопродавца с поэтом»).
Зори не вечны, как сны

(А. Блок «Странных и новых ищу на страницах»).
Пунктуация при сравнительных оборотах в русском языке
не упорядочена.
Чаще всего сравнительные обороты выделяются интонационно, а на письме – запятыми. Но в ряде случаев сравнительный
оборот интонационно не выделяется, не обособляется и, следовательно, на письме запятыми не отделяется. Отметим эти случаи.
1. Когда сравнение является сказуемым. Особенно много
подобных конструкций в поэзии М. Цветаевой, например: Боль как
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полнительное значение, в предложении занимает свободное поло-
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нота Высящаяся … Поверх любви Высящаяся …; Его лицо как
юный месяц; Рука на солнце как мертвец спеленутый; Все дитя
как будто статуэтка давних лет; Шаль как щит.
2. Если сравнение входит в состав устойчивых словосочетаний, типа: красный как рак, спит как убитый, бояться как огня,
беречь как зеницу ока, болезнь как рукой сняло и др.
3. Когда оборот тесно связан с одним из слов, являясь обязательным его распространителем, например:
Как труп в пустыне я лежал

(А. С. Пушкин «Пророк»).
Лед неокрепший на речке студеной словно как тающий сахар лежит

(Н. А. Некрасов «Железная дорога»).
С горы хутор виден как на ладони

(М. Шолохов «Батраки»).
При изучении сложноподчиненных предложений со студентами-иностранцами вначале необходимо отметить, что придаточные сравнительные, как и все другие виды придаточных, — это зависимая часть сложноподчиненного предложения, а не компонент
простого, каким является сравнительный оборот. Далее анализируем структуру предложений. Отмечаем, что они могут быть двусоставными и односоставными, полными и неполными.
О. Р. Семенова, Г. С. Стругова

Двусоставные сравнительные придаточные имеют два
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грамматических состава, подлежащего и сказуемого, типа:
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет Пред ясным восходом зари

(А. С. Пушкин «Вакхическая песня»).
Как нежный шут о злом своем уродстве,
Я повествую о своем сиротстве

(М. Цветаева «Ролландов Рот»).
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Подобные предложения без затруднения отличают от сравнительных оборотов.
Односоставные же сравнительные придаточные предложения часто смешиваются со сравнительными оборотами. Поэтому
при их изучении следует указать, что придаточные сравнительные
предложения могут быть представлены различными типами односоставных предложений: безличными, например:
как будто у него в спине не было ни одной косточки

(М. Ю. Лермонтов «Герой нашего времени»).
И будет всё — как будто бы под небом И не было меня

(М. Цветаева «Уж сколько их упало в эту бездну»).
Определенно-личными, например:
Едет шагом, как же скучно едем, будто горшки везем.

(М. Шолохов «Поднятая целина»).
Неопределенно-личными, например:
Бобров покачнулся, точно его толкнули в грудь

(А. Куприн «Молох»).
На всякую муку иду не укренясь:
Терпенье солдатское есть!
Как будто когда-то прикладом и сталью
Мне выправили этот шаг

(М. Цветаева «Есть в стане моем — офицерская
прямость»).
Вопрос о разграничении сравнительных оборотов и неполных сравнительных придаточных предложения до сих пор не решён
в лингвистической литературе. В учебной практике наиболее правомерным представляется считать неполными предложениями такие
сравнительные конструкции, в которых, кроме подлежащих, имеют-
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Когда он опустился на скамью, то прямой стан его согнулся,
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ся второстепенные члены группы сказуемого [1, с. 269]. Это двусоставные неполные предложения с опущенным сказуемым, типа:
Москва в унынии, как степь в полнощной мгле …

(А. С. Пушкин «Воспоминания в Царском селе»).
Жизнь в Гремячем Логу стала на дыбы, как норовистый конь перед трудным препятствием

(М. Шолохов «Поднятая целина»).
К неполным следует отнести также конструкции с опущенным подлежащим, типа:
Клюёт и бросает, и смотрит в окно,
Как будто со мною задумал одно

О. Р. Семенова, Г. С. Стругова

(А. С. Пушкин «Узник»).

190

Все остальные союзные сравнительные конструкции следует считать сравнительными оборотами.
Для закрепления этого материала целесообразно выполнить
следующие задания:
1. Прочитайте предложения, извлеченные из произведений
М. Шолохова, и укажите, в каких случаях сравнительные союзы
присоединяют сравнительные обороты, а в каких – придаточные
предложения.
1. Быки — как сквозь землю провалились. 2. Таки прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли, как во сне. 3.
Прошлое — вот как та дальняя степь в дымке. 4. Мишку как ветром сдуло с лавки. 5. Земля сбоку отвала колышется, переворачивается, словно плывет. 6. Борозда как новый просяной веник. 7.
Вышел на крыльцо, заражая на ходу карабин, а мысли, как лошади
по утоптанному шляху, мчались. 8. У опушки отчаянно застучал
пулемет, а те, на шляху, быстро, как на учении, лавой рассыпались. 9. Но накрепко закусил Николка посинелый кончик языка,
будто боялся проговориться о чем-то неизмеримо большом и
важном. 10. Яков Лукич возле двери переступал с ноги на ногу,
словно стоял на горячих углях.
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2. Найдите сравнительные обороты и определите их модели
и функции в предложениях, извлеченных из рассказа М. Горького
«Макар Чудра»:
1. Может быть, её красоту можно было на скрипке сыграть, да и то тому, кто эту скрипку, как свою душу, знает. 2. Сидит на коне и смотрит, дрожа, как в огневице. 3. Красив он был,
как черт в праздник. 4. Вся эта сабля в камнях драгоценных, и голубой бархат на шапке, точно неба кусок. 5. Горит весь, как корят. 7. Это был товарищ! И мудр, как старик, и сведущ во всем. 8.
Так и заговорила скрипка, точно это и вправду девичье сердце было! 9. А Лойко сидит на земле и сжал руками голову, точно боится, что она у него лопнет. 10. Тот только плечами повел, точно
связанный по рукам и ногам. 11. … а он зашатался, как сломанное
ветром дерево. 12. Шел Лойко нога за ногу, повеся голову и опустив руки, как плети.
3. В данных сложноподчиненных предложениях выделите
придаточные сравнительные, определите их структуру (двусоставные, односоставные, полные, неполные):
1. Исчез, как утром страшный сон

(А. С. Пушкин «Воспоминанье в Царском селе»).
2. И кудри белы, как утренний снег
Над славной главою кургана

(А. С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге»).
3. Москва в унынии, как степь в полнощной мгле

(А. С. Пушкин «Воспоминанье в Царском селе»).
4. И прозревающий едва, еще шумел, как в играх дети

(А. Блок «Любил я нежные слова»).
5. Жить так, как пишу: образцово и сжато, —
Как бог повелел и друзья не велят

(М. Цветаева «Я счастлива жить образцово и просто»).
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выль под ветром, качается в седле. 6. … очи, как ясные звезды, го-
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6. И будет все – как будто бы под небом И не было меня

(М. Цветаева «Уж сколько их ушло в эту бездну»).
4. Из данных конструкций, извлеченных из произведений М.
Шолохова, выделите придаточные сравнительные, проведите их
синтаксический разбор, чтобы доказать их принадлежность к неполным предложениям.
1. Давыдов не был мастером говорить речи, но слушал его
вначале так, как не слушают и самого искусного сказочника. 2.
Как и всегда бывает в таких случаях, веселая шутка предотвратила готовую разразиться ссору. 3. Но накрепко закусил Николка
посинелый кончик языка, будто боялся проговориться о чем-то
неизмеримо большом и важном. 4. А в ответ ему — злое рычание и
такие звуки, как будто били по мешку с овсом. 5. Ночь висела над
степью дегтярно-темная, тучи, как лед в половодье, сталкивались
и громоздились одна на другую. 6. По утрам степь, как лошадь коростой, покрывалась туманом. 7. Устин: «Тебя привезли, как кота
в мешке».
5. Напишите сочинение-миниатюру на тему «Зимний лес»,
употребляя предложения со сравнительными оборотами двух типов: образными и сравнительно-сопоставительными.
6. Выпишите предложения со сравнительными конструкциями из поэтических текстов М.Ю. Лермонтова. Определите, к каким сравнительным конструкциям (оборотам или предложениям)
О. Р. Семенова, Г. С. Стругова

чаще всего прибегает автор (можно предложить произведения дру-
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гих авторов).
Сравнение является излюбленным художественным приемом многих русских писателей и поэтов, поэтому для формирования умения связывать содержание художественного текста с его
формой можно предлагать задания типа:
7. Определите стилистические функции сравнительных конструкций в избранном произведении. Сравнительные конструкции
используются автором в произведении для: а) внешней характериВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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стики героев; б) передачи физического или психологического состояния персонажей; в) внешней характеристики окружающей среды; г) характеристики явлений природы.
Рассмотренные способы выражения сравнений имеют место
в художественных текстах других языков, поэтому, работая с иностранными студентами, важно предложить следующее задание:
1. Выпишите предложения со сравнительными конструкциями из художественных текстов любимого вами национального
структуру и значение.
Сравнения позволяют обратить внимание студентов на
национально-культурную специфику. При внешнем формальном
единстве сравнения могут отличаться содержанием. Например,
устойчивое сравнение «как с луны свалился» в русском языке используется применительно к человеку, не знающему того, что является общеизвестным, а в шведском языке обозначает внешнее
проявление растерянности [7, с.22]. Сравнение «глаза как у младенца» в русском языке будет указывать на прозрачно-голубые
глаза, а в китайском – на черные [8, с.18]. Национальная специфика
может отражаться и в составе компонентов сравнения, так, в русском языке «кот облизывается на сметану», а в шведском – «ходит вокруг горячей каши». Русские говорят «злой как собака», а
шведы – «злой как дог». В шведском языке каждая порода собак
наделяется своим качеством, поэтому злостью отличается дог, пудель – умом, а терьер – упрямством [7, с.18]. Лингвокультурологический потенциал сравнений позволяет выявить своеобразие и
единство системы выразительных единиц каждого из языков.
В научной деятельности иностранным студентам можно
предлагать темы по изучению как особенностей употребления
сравнительных конструкций разными авторами, так и особенностей функционирования сравнительных конструкций

в разных

языках, специфику их перевода.
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писателя (поэта), переведите их на русский язык, сопоставьте
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Работа над сравнительными конструкциями со студентамииностранцами даст эффективные результаты, если будет проводиться не только при изучении синтаксиса русского языка, но и на
занятиях по развитию речи, на факультативах и при изучении русской литературы
4 Обсуждение (Discussion)
Подчеркивается важность критического отношения к дефинициям терминов, которые не имеют единой трактовки, и необходимость привлечения художественных текстов для углубленного
понимания значения союзных сравнительных конструкций в языке
и речи. Отмечается также важность для студентов-иностранцев
выполнения практических заданий, составленных из конструкций,
извлеченных из художественных текстов русских писателей.
5 Заключение (Conclusion)
Итак, сравнительные обороты и сравнительные придаточные предложения являются важнейшими изобразительными средствами художественной речи. Они имеют общие и специфические
признаки. Общие признаки касаются общей семантики и средств
связи с основной структурой предложения, но структурные и
функциональные различия свидетельствуют о необходимости их
четкой дифференциации. Работа над сравнительными конструкциями способствует глубокому пониманию студентами системы языка и осознанию его роли в передаче культурных кодов.

О. Р. Семенова, Г. С. Стругова
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Abstract
Introduction. This article is devoted to the methodology of
working on comparative constructions in the process of teaching
Russian to foreign students.
The relevance of the work is due to the complexity of the
subject of the study and the insufficient attention of scientists to the
methodological aspect associated with the difference in comparative
turns and comparative subordinates, which causes special difficulties when working with syntactic constructions for foreign students.
The purpose of this article is to consider particular issues
arising in the process of teaching Russian to foreign students related to comparative constructions:
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The essence of comparative turns and comparative clauses,
their similarity and difference;
Punctuation in sentences with comparative turnovers;
Use of comparative constructions in literary texts;
A system of tasks that will allow you to distinguish between comparative turns from comparative relative clauses.
Materials and methods. The material for the study was the
literary texts of Russian writers of the 19th-20th centuries, as
well as the definitions of marked terms presented in dictionaries
of linguistic terms and scientific works of philologists. In the
process of work, the techniques of the descriptive method were
used: extracting examples from literary texts, observing them,
their subsequent analysis from the structural, grammatical and
semantic points of view, classifications, conclusions.
Results. The essence, general and specific features of the

А O. R. Semenova, G. S. Strugova

union comparative turns and subordinate clauses are defined,
which make it possible to distinguish them in the process of
teaching Russian as a foreign language. A system of tasks has
been developed that will contribute not only to the formation of
the ability to distinguish between a comparative turn and a relative subordinate clause, but also to introducing students to creative work on a literary text, improving the ability to connect the
content of a text with its form.
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Discussion. The importance of a critical attitude to definitions of terms that do not have a single interpretation, and the
need to attract literary texts for an in-depth understanding of the
value of comparative constructions in language and speech are
emphasized.
Conclusion. It is concluded that work on comparative constructions with foreign students will give effective results if it is
carried out not only when studying the syntax of the Russian language, but also in all classes of the linguistic cycle, as well as in
the study of Russian literature.
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Keywords: Comparison; Allied construction; Comparative
construction; Comparative turnover; Comparative relative clause .
Highlights:
The essence of the terms “comparative turnover” and
“comparative relative clause” is defined;
General and specific signs of comparative turnovers and
comparative clauses were noted;
The characteristic of two types of union comparative constructions: figurative and comparative;
Questions about the functions of comparative turns and
punctuation in sentences with these turns were considered;
A system of assignments has been developed that will help
foreign students distinguish between union comparative turnovers
and relative comparative sentences.
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Аннотация
Введение. В статье рассматривается актуальная проблема,
посвященная становлению здоровой личности. Определена система
здоровьесберегающих понятий, которые должны быть сформированы у студентов педагогического вуза при изучении дисциплин медико-биологического цикла: «здоровье», «здоровый образ жизни»,
«здоровьесбережение», «факторы сохранения здоровья». Проведена
экспериментальная апробация данной системы. Цель статьи —
обосновать и раскрыть специфические особенности формирования
здоровьесберегающих понятий у будущих учителей при изучении
медико-биологических дисциплин.
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Материалы и методы. В ходе эксперимента в качестве основных методов исследования были использованы анализ психолого-педагогической, эколого-валеологической, научно-методической
литературы, посвященной проблеме формирования научных понятий у обучающихся в ходе учебного процесса, в частности здоровьесберегающих понятий, а также диагностические методики: тематическое тестирование, анкетирование, самооценивание, анализ
результатов деятельности студентов. Математико-статистический
анализ позволил обобщить результаты проведенной исследовательской работы, выявить уровень сфор-мированности здоровьесберегающих понятий у студентов педагогического вуза при изучении
дисциплин медико-биологического цикла.
Результаты. Результатом работы является определение системы здоровьесберегающих понятий, формируемых у студентов
педагогического вуза в процессе изучения медико-биологических
дисциплин. Также представлены сравнительные результаты формирования ключевых здоровьесберегающих понятий в процессе
изучения медико-биологических дисциплин.
Обсуждение. Подчеркивается, что тьюторская поддержка,
которая реализуется в ходе изучения будущими педагогами дисциЗ. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Е. А. Челнокова

плин медико-биологического цикла, способствует более эффектив-
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ному формированию ключевых здоровьесберегающих понятий у
студентов педагогического вуза.
Заключение. Делается вывод о том, что изучение медикобиологических дисциплин с использованием элементов тьюторской поддержки обеспечивает эффективное формирование ключевых здоровьесберегающих понятий, таких, как основы создания
личностно значимого образа здоровья, здорового образа жизни,
самосохранительного поведения, что способствует формированию
готовности будущих педагогов к оздоровительной деятельности в
образовательных организациях.
Ключевые слова: здоровье; здоровьесберегающие понятия;
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формирование; медико-биологические дисциплины; тьюторская
поддержка.
Основные положения:
– обоснована актуальность овладения здоровьесберегающими понятиями;
– определена система ключевых здоровьесберегающих поко-биологических дисциплин и являющихся основой для создания
личностно и профессионально значимого образа здоровья и здорового образа жизни;
– выявлены этапы формирования здоровьесберегающих понятий в процессе изучения медико-биологических дисциплин;
– определена эффективность процесса формирования здоровьесберегающих понятий, одним из условий которого является
тьюторская поддержка.
1 Введение (Introduction)
Потребность общества в формировании здорового подрастающего поколения существует испокон веков. Однако современное
образование характеризуется как здоровьезатратное. Таким образом,
одним из приоритетных направлений государственной политики в
области образования является создание условий, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников.
Проблема здоровья населения, подрастающего поколения является приоритетной для нашей страны. Направления по охране здоровья обучающихся отражены во многих федеральных и региональных документах: Федеральный закон РФ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (от 02.12.2019 № 399-ФЗ);
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от
02.03.2016 № 46-ФЗ); «Концепция развития здравоохранения и медицинской науки в РФ» (от 05.11.1997 № 137); «О мерах по стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации» и других.
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Современные федеральные государственные образовательные стандарты ориентируют систему образования на сохранение и
укрепление здоровья подрастающего поколения, формирование готовности вести здоровый и безопасный образ жизни. Однако отсутствие надежных механизмов реализации принятых нормативных
документов не дает возможности сделать образование здоровьесберегающим. При этом надо признать, что проблема сохранения и
укрепления здоровья студенческой молодежи становится все более
актуальной, так как общество заинтересовано в подготовке здорового специалиста, активной, целеустремленной и ответственной личности, которая способна успешно решать, поставленные перед ней
задачи. В этой связи становится понятным, почему здоровье и ведение здорового образа жизни являются общепризнанными материальными и духовными ценностями современного общества.
В российской науке накоплен значительный опыт по формированию здорового образа жизни студенчества: медико-биологические направления разрабатывались Р. И. Айзманом, Г. А. Апанасенко, Ю. П. Лисициным, А. Г. Щедриной и др.; вопросы экологовалеологического образования рас-сматривались Л. И. Пономаревой, З. И. Тюмасевой, И. Л. Ореховой и др.; физкультурноЗ. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Е. А. Челнокова

оздоровительные аспекты изучались В. К. Бальсевичем, О. В. Ионо-
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вой, Ю. Г. Камсковой, В. И. Павловой, Н. В. Третьяковой и др.;
психолого-педагогические — Н. П. Абаскаловой, Г. В. Валеевой,
А. Г. Маджугой, Н. Н. Малярчук, Т. Ф. Ореховой, И. Л. Ореховой,
З. И. Тюмасевой и др. [1–16].
Ученые в своих исследованиях акцентируют внимание на
необходи-мость учитывать не только объективные факторы образовательного процесса, но прежде всего опираться на субъективное
состояние обучающихся.
Между тем, несмотря на достаточно большое количество
публикаций на тему здоровьесбережения в области образования, в
них недостаточно уделено внимания формированию у будущих пеВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

дагогов здоровьесберегающих понятий при изучении медикобиологических дисциплин. Интерес к обозначенной проблеме обусловлен значимостью научных понятий в аспекте управления качеством образования. Понятие как форма мышления способствует
осознанию реального объекта с точки зрения всех его существенных
свойств. Таким образом, овладение здоровьесберегающими понятисионально значимый образ здоровья и здорового образа жизни, в
первую очередь своего, а затем и своих учеников.
Актуальность проблемы нашего исследования на социальнопедагогическом уровне обусловливается заказом общества на подготовку будущего учителя с приемлемым уровнем адаптации в социуме, у которого должна быть сформирована готовность к профессиональной здоровьеориентированной деятельности. На научнотеоретическом уровне актуальность ис-следования определяется недостаточной разработанностью теоретических подходов к процессу
формирования здоровьесберегающих понятий у студентов педагогического вуза. Исследования современных ученых доказали, что
нередко организация жизнедеятельности подрастающего поколения
страдает слабой разработанностью подходов к реализации здоровьесберегающего образовательного процесса. Все это обусловливает
повышенный интерес к проблеме формирования здоровьесберегающих понятий у будущих учителей, так как ослабленное здоровье,
психосоматические нарушения, вредные привычки носят деструктивный характер и блокируют возможность успешного социального
функционирования в современной конкурентной среде.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
В российской и зарубежной научно-методической литературе
накоплен значительный теоретический потенциал, открывающий
перспективы научного поиска путей и средств эффективного решения актуальной задачи здоровьесбережения в системе образования.
В нашем исследовании особо внимание отводится изучению форми-
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203

рования здоровьесберегающих понятий у студентов педагогического вуза при овладении ими медико-биологическими дисциплинами.
В процессе проведения педагогического эксперимента на основе
анализа психолого-педагогической и эколого-валеологической литературы по проблеме исследования были определены методы диагностики, позволяющие выявить уровень сформированности обозначенных выше понятий: тематическое тестирование, анкетирование, педагогическое наблюдение, анализ результатов деятельности
студентов.
Экспериментальное исследование проведено на базе ЮжноУральского государственного гуманитарно-педагогического университета. В нем приняли участие 210 студентов семи факультетов.
В контрольную группу вошли студенты, процесс подготовки которых не имеет полного набора дисциплин медико-биологического
цикла. Экспериментальная группа – студенты, изучающие в полном объеме дисциплины медико-биологического цикла; также в
этой группе были использованы элементы тьюторской поддержки.
В процессе исследования нами использовалась методика
формирова-ния научных понятий А. В. Усовой [17], Н. В. Залесовой [18], Е. А. Юговой [19]. Оценивался уровень сформированноЗ. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Е. А. Челнокова

сти следующих ключевых здоро-вьесберегающих: «здоровье»,
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«здоровый образ жизни», «здоровьесбережение», «факторы сохранения здоровья».
3 Результаты (Results)
На констатирующем этапе экспериментального исследования был проведен нулевой срез знаний, направленный на выявление представлений о здоровье и здоровом образе жизни. Студентам
было предложено ответить на вопросы опросника, разработанного
на основе следующих анкет: «Мотивация на здоровый образ жизни» (З. И. Тюмасева), «Готовность к созданию здоровьесберегающей среды (З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова), «Потребностное
напряжение в отношении здоровья» (З. И. Тюмасева, А. А. Цыган-
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ков, И. Л. Орехова) [20]. Опросник был разделен на части, позволяющих выявить, во-первых, уровень представлений у будущих
педагогов о здоровье и здоровом образе жизни; во-вторых, нацеленность на здоровый образ жизни; в-третьих, здоровьесберегающие умения и навыки. Каждая составная часть опросника содержала 15 вопросов. Отвечая на предложенный вопрос, респондент мог
рен» (0,5 балла), «не знаю» (0 баллов).
Общий результат по всем вопросам опросника можно было
получить, используя общую формулу:
Р=

сумма баллов, полученная респондентом на ответы опросника
максимальная сумма баллов по опроснику

В контрольной группе данный показатель составил 0,48; в
экспериментальной — 0,52. Интерпретация результатов анкетирования позволила сделать вывод о том, что уровень сформированности у будущих педагогов выявленных нами ключевых здоровьесберегающих понятий («здоровье», «здоровый образ жизни», «здоровьесбережение», «факторы сохранения здоровья») как в контрольной,
так и в экспериментальной группе является довольно низким.
В ходе формирующего этапа экспериментального исследования осуществлялась целенаправленная работа, целью которой
являлось эффективное формирование ключевых здоровьесберегающих понятий.
Данный процесс включает три этапа [21]:
– первый этап начинается с ознакомления с ключевыми понятиями и терминами, относящими к здоровьесбережению: здоровье, здоровый образ жизни, оздоровление, кодекс здоровья и т.д.;
– на втором этапе происходит углубленное изучение этих
понятий. Цель – сформировать полноценное понимание содержания основных понятий;
– третий этап – закрепление знаний, умений и владения
здоровьесберегающими понятиями, а также их совершенствование
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в дальнейшем использовании. Цель – умение перевести во владение, чтобы затем проследить целевое назначение этих понятий.
При оценке сформированности здоровьесберегающих понятий были использованы следующие показатели: способность устанавливать аналогии, способности устанавливать закономерности,
способности к обобщению.
Мы согласны с учеными В. Н. Ирхиным и И. В. Ирхиной,
которые отмечают, что системообразующим звеном здоровьесберегающего учебного процесса является учебное занятие (в школе –
это урок) [22].
З. И. Тюмасева, анализируя программы обучения здоровому
образу жизни, отмечает, что обучать здоровью, здоровому образу
жизни, самосохранительному поведению, вести профилактику вредных привычек на учебном занятии можно и необходимо. Но для этого требуется организовать учебный процесс так, чтобы в ходе его
обучающийся не только получал теоретические знания, но также
расширялись поисково-двигательные, эмоционально-чувственные
возможности каждого обучающегося и не пропадал их интерес к
здоровьесберегающей деятельности, а значит не накапливалась
усталость и, более того, не появлялось отторжение и стрессонапряЗ. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Е. А. Челнокова

женность.
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Следовательно, здоровьесберегающий учебный процесс – это
взаимодействие субъектов образования, которое представляет собой дидактическое отношение, организуемое в определенных педагогических условиях, активизирующих адаптивные и резервные
возможности студентов (обучающихся) и ведущее к формированию потребности быть здоровым и вести здоровый образ жизни.
На таких занятиях происходит формирование здоровьесберегающих понятий у студентов — будущих учителей. Дополнением к
учебным занятиям в нашем исследовании является использование
отдельных элементов тьюторской поддержки (тьюторская консультация, тьюториал), которая осуществлялась по желанию студентов.
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Тьюторскую поддержку формирования здоровьесберегающих понятий у студентов мы рассматриваем как процесс конструктивного взаимодействия тьютора с тьюторантом (или педагога с тьюторской

компетенцией

со

студентами),

направленного

на

выявление, формирование и развитие у тьюторанта здоровьесберегающих знаний и умений использования способов физического, дурегуляции, самоподдержки и ведения здорового образа жизни.
Таким образом, анализируя вышесказанное, следует сделать
вывод о том, что здоровьесберегающая стратегия образовательной
деятельности заключается в профессионализме педагога, для которого приоритетными направлениями являются здоровье обучающихся, здоровый и безопасный образ жизни, самосохранительное
поведение. Начальным этапом становления профессиональной здоровьесберегающей компетенции педагога является формирование у
студента педагогического вуза ключевых здоровьесберегающих понятий – «здоровье», здоровьесбережение», «здоровый образ жизни»,
«факторы сохранения здоровья». Овладение содержанием здоровьесберегающих понятий обеспечивает формирование готовности к
использованию здоровьесберегающих технологий. Студенту педагогического вуза в процессе педагогической подготовки предоставляется возможность активно вести просветительскую работу по вопросам оздоровления. В результате творческой деятельности у него
формируется устойчивая потребность находиться в центре социально-образовательной среды, высказывая свою позицию по здоровьесбережению. Эта деятельность является общественной, поэтому
становится и субъективно значимой для студентов [23].
Владение студентами здоровьесберегающими технологиями
позволяет им решать следующие задачи:
– обучать нормам здорового образа жизни через развитие
понятийно-категориального аппарата, а также методам, средствам,
приемам оздоровления (расширения адаптационных возможностей
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организма, повышения его устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды);
– воспитывать у подрастающего поколения бережное отношение к своему здоровью, понимание ценности и важности расширения адаптационных возможностей своего организма;
– оздоравливать и вести профилактическую и просветительскую работу.
На основе поэлементного анализа проводимой работы были
рассчитаны коэффициенты усвоения содержания здоровьесберегающих понятий (рисунок 1).
Понятие "факторы
сохранения…

0,68

Понятие
"здоровьесбереже…
Понятие "ЗОЖ"

0,58

0,6
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0
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0,5

0,78

ЭГ
КГ

0,76

0,5

Понятие "здоровье"

0,84

0,88

1

Рисунок 1 — Сравнительная характеристика уровней сформированности здоровьесберегающих понятий (контрольный этап эксперимента)
Figure 1 — Comparative characteristics of the levels of formation
of health-preserving concepts (control stage of the experiment)
Более высокие показатели сформированности ключевых здоровьесберегающих понятий в экспериментальной группе обусловлены тем, что данные студенты полноценно изучали дисциплины медико-биологического цикла («Культура здоровья», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Основы экологической культуры», «Здоровое питание», «Человек, его
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здоровье и окружающая среда», «Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни), а также имели тьюторскую поддержку.
4 Обсуждение (Discussion)
Важной характеристикой качества знаний является их прочность. С целью выяснения прочности усвоенных студентами знаний в конце учебного года им предлагалось выполнить задания
рованности здоровьесберегающих понятий.
Значения коэффициента усвоения здоровьесберегающих
понятий по результатам работы, направленных на выявление прочности усвоенных студентами знаний следующие: в контрольной
группе — 0,59; в экспериментальной группе — 0,82.
1
0,8
0,6
КГ

0,4

ЭГ

0,2
0
Констатирующий
этап

Контрольный этап

Рисунок 2 — Сравнительные результаты усвоения здоровьесберегающих понятий в контрольной и экспериментальной группах
Figure 2 — Comparative results of assimilation of health-saving
concepts in the control and experimental groups
Таким образом, результаты проведенного нами педагогического эксперимента позволяют сделать вывод об эффективности
процесса формирования здоровьесберегающих понятий при изучении медико-биологических дисциплин, а также положительном влиянии тьюторской поддержки на данный процесс.
5 Заключение (Conclusion)
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обобщающего характера, позволяющие выяснить уровень сформи-
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Проведение педагогического эксперимента по проверке эффективности формирования системы здоровьесберегающих понятий: «здоровье», «здоровый образ жизни», «здоровьесбережение»,
«факторы сохранения здоровья» осуществлялось в условиях реализации методов эмпирического исследования. Наряду с методами,
позволяющими получить количественные характеристики сформированности у будущих педагогов обозначенных выше понятий,
большую информативность имеют использованные методы качественной оценки: наблюдения, опросы, тьюторские консультации.
Наблюдения, проведенные на занятиях, позволили убедиться в том, что формирование здоровьесберегающих понятий «здоровье», «здоровый образ жизни», «здоровьесбережение», «факторы
сохранения здоровья» с использованием разнообразных элементов
тьюторской поддержки повышает интерес к изучению медикобиологических дисциплин, усиливает мотивацию к выстраиванию
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личностно и профессионально значимого образа здоровья и здорового образа жизни, самосохранительного поведения (прежде всего
своего, а затем и своих учеников).
Проведенный педагогический эксперимент, на контрольном
этапе которого была дана оценка сформированности здоровьесберегающих понятий («здоровье», здоровый образ жизни», «здоровьесбережение», «факторы сохранения здоровья») с использованием следующих показателей: способность устанавливать аналогии,
способности устанавливать закономерности, способности к обобщению, — подтвердил эффективность формирования данных понятий в процессе изучения медико-биологических дисциплин при
реализации тьюторской поддержки.
Становление в процессе изучения медико-биологических
дисциплин ключевых здоровьесберегающих понятий определяется
нами как основа создания личностно значимого образа здоровья и
здорового и безопасного образа жизни, формирования готовности
будущих педагогов к оздоровительной деятельности в образовательных организациях.
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университета, № 1, 2020

Библиографический список

Педагогические науки

Формирование здоровьесберегающих понятий у обучающихся при изучении медико-биологических дисциплини

1. Айзман Р. И. Современные представления о здоровье и критерии его
оценки // Сибирский педагогический журнал. 2012. № 9. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-predstavleniya-o-zdorovie-i-kriterii-egootsenki (дата обращения: 05.02.2020).
2. Челнокова Е. А., Тюмасева З. И. Формирование мотивации студентов к
занятиям физической культуры и спорта в высшей школе // Вестник Мининского университета. 2018. Т. 6. № 1. С. 6.
3. Щедрина А.Г. Здоровый образ жизни: методологические, социальные, биологические, медицинские, психологические, педагогические, экологические аспекты. Новосибирск : Альфа-Виста, 2007. – 144 с.
4. Пономарева Л. И., Тюмасева З. И. Концептуальные основы экологовалеологической подготовки педагогов дошкольного образования : монография.
СПб. : ЦНИТ «АСТЕРИОН», 2008. – 197 с.
5. Тюмасева З. И., Орехова И. Л. Экологические аспекты здоровья как
основа эколого-валеологического образования будущих педагогов // Вестник
ВЭГУ. 2017. № 6 (92). С. 92–103.
6. Бальсевич В. К. Здоровьеформирующая функция образования в Российской Федерации (Материалы к разработке национального проекта оздоровления подрастающего поколения России в период 2006–2026 гг.) // Физ. культура: воспитание, образование, тренировка. 2006. № 5. С . 2–6.
7. Ионова О. В. Физкультурно-оздоровительная деятельность в структуре досуга студенческой молодежи : дис. ... канд. социол. наук — 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы». Пенза, 2018. – 186 с.
8. Здоровье и физическая культура детей в родительской семье на Урале
(проблемы само-сохранительного поведения) / Ю. Г. Камскова [и др.] // Журнал
научных статей Здоровье и образование в XXI веке, 2016. Т. 18. № 6. С. 56–60.
9. Павлова В. И., Павлов Б. С., Сарайкин Д. А. Здоровье и здоровый образ жизни в обыденном сознании: населения на Урале // Журнал научных статей
Здоровье и образование в XXI веке, 2016. Т. 18. № 6. С. 131–135.
10. Третьякова Н. В. О готовности обучающихся к здравотворческой деятельности // Проблемы качества физкультурно-оздоровительной и здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений : сб. ст. 4-й Междунар. науч.-практ. конф., 23 апр. 2014 г., г. Екатеринбург. В 2 ч. Ч. 2 / Рос. гос.
проф.-пед. ун-т. Екатеринбург, 2014. С. 300–307.
11. Абаскалова Н. П., Зверкова А. Ю. Здоровьесберегающие педагогические технологии. Новосибирск : Изд. НГПУ, 2012. – 157 с.
12. Критерии и показатели психолого-оздоровительной оценки безопасности и здоровьесбережения образовательной среды в системе «вуз-школа» / З. И.
Тюмасева [и др.] // Фундаментальные исследования. 2015. № 8. Ч. 1. С. 158–167.
13. Маджуга А. Г., Салимова Р. М., Титова Е. В. Валеоакмеологические
аспекты формирования мотивации к здоровому образу жизни у субъектов образовательного процесса в вузе // Известия Самарского научного центра РАН. 2010.
Т. 12. No 3 (2). С. 402–407.

211

Z. I. Tyumaseva, I. L. Orekhova, Ye. A. Chelnokova

212

14. Малярчук Н. Н. Здоровье в системе ценностей человека // Российское образование. 2014. № 1. С. 48–55.
15. Орехова Т. Ф. Организация здоровьетворящего образования в современной школе : монография / М-во образования Российской Федерации ;
Магнитогорский гос. ун-т. 2-e изд., стер. М. : ФЛИНТА, 2011. – 355 с.
16. Орехова И. Л. Эколого-валеологизация диверсифицированной подготовки студентов к оздоровительной деятельности в образовательных учреждениях : монография. Челябинск : Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2012. – 340 с.
17. Усова А. В. Формирование у школьников научных понятий в процессе обучения. М. : Педагогика, 1986. – 174 с.
18. Залесова Н. В. Формирование научных понятий // Известия Уральского государственного университета. 2009. № 4 (68). С. 126–134.
19. Югова Е. А. Теоретико-методологические основания формирования
смыслообразующих конструктов здорового образа жизни студентов педагогического вуза : дисс. ... доктора пед. наук — 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». Екатеринбург, 2015. – 302 с.
20. Проекти-рование безопасного и здоровьесберегающего пространства
«вуз – школа» как условие профессионального становления студентов / З. И. Тюмасева [ и др.] : монография. Челябинск : Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2015. –
290 с.
21. Щелчкова Н. Н., Тюмасева З. И., Орехова И. Л. Использование интерактивных форм обучения студентов при изучении курса «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» // Вестник ЧГПУ. 2015. № 6. С. 125–135.
22. Ирхин В. Н., Ирхина И. В. Здоровьеориентированная деятельность
учителя на уроке : учебное пособие. Белгород : ИД «Белгород» НИУ «Бел-ГУ»,
2017. – 136 с.
23. Здоровьесберегающее поведение молодежи на Урале как жизненная
ценность / Ю. Г. Камскова [и др.] // Современные проблемы науки и образования,
2017. № 3. С. 98.

Z. I. Tyumaseva 1 , I. L. Orekhova 2 ,
Ye. A. Chelnokova 3
1

ORCID No. 0000-0001-5895-0605
Professor, Doctor of Pedagogic Sciences,
Head of the Department of Life Safety Medical and Biological Disciplines ,
South-Ural state Humanities-Pedagogical University,
Cheliabinsk, Russia.
E-mail: zit@cspu.ru
2

ORCID No. 0000-0002-1671-7917
Docent, Candidate of Pedagogic Sciences,
Associate Professor at the Department of Life Safety
Medical and Biological Disciplines, South-Ural state
Humanities-Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia.
E-mail: orehovail@cspu.ru

The Herald of South-Ural state Humanities-Pedagogical University, no. 1, 2020

3

ORCID No. 0000-0001-8673-6032
Docent, Candidate of Pedagogic Sciences,
Associate Professor at the Department of Innovative Technologies of Management, Nizhny Novgorod state Pedagogical University of Kozma Minin,
Nizhny Novgorod, Russia.
E-mail: chelnelena@gmail.com

FORMATION OF HEALTH SAVING
CONCEPTS IN STUDENTS IN MEDICAL
AND BIOLOGICAL DISCIPLINE
Abstract
Introduction. The article deals with a pressing problem
dedicated to the development of a healthy personality. A system
of healthy-saving concepts is defined, which should be formed at
medical and biological cycle: “health”, “healthy lifestyle”,
"healthy-saving», "factors of health preservation". Experimental
testing of this system was carried out. The purpose of the article
is to justify and reveal specific features of for-mation of healthysaving concepts in future teachers in the study of medical and biological disciplines.
Materials and methods. During the experiment, the main
methods of research were analysis of psycho-pedagogical, ecological-valeological, scientific and methodological literature de voted to the problem of formation of scientific concepts in students during the educational process, in particular healthy-saving
concepts, as well as diagnostic methods: thematic testing, questionnaire, self-assessment, analysis of student re-sults. Mathematical and statistical analysis allowed to summarize the results of the
research work carried out, to identify the level of formation of
healthy-saving concepts in students of pedagogical university
when studying disciplines of medi-cal and biological cycle.
Results. The result of the work is the definition of the system of healthy-saving concepts formed in students of pedagogical
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students of pedagogical university when studying disciplines of
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university in the process of study of medical and biological disciplines. Comparative results of formation of key health -saving
concepts in the process of study of medical and biological disciplines are also presented.
Discussion. It is stressed that tutor support, which is implemented during the study of disci-plines of medical and biological cycle by future teachers, contributes to more ef-fective formation of key healthy-saving concepts in students of pedagogical
uni-versity.
Conclusion. It is concluded that the study of medical and
biological disciplines using elements of tutor support ensures the
effective formation of key healthy-saving concepts, as the basis
for the creation of a personal significant health style, a healthy
life-style, self-preservation behavior, which contributes to the
formation of readiness of future teachers for health -improving
activities in educational organizations.
Keywords: Health; Health-saving concepts; Formation;
Medical and biological disciplines; Tutor support.
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Highlights:
The relevance of health-saving concepts is justified;
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A system of key health-saving concepts developed by future teachers in the study of medical and biological disciplines
has been defined and is the basis for the creation of a personal
and professionally significant health and healthy lifestyle;
The stages of formation of healthy-saving concepts in the
process of study of medical and biological disciplines have been
identified;
Defined efficiency of the process of formation of healthysaving concepts, one of the conditions of which is tutor support .
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ В ПОДГОТОВКЕ МАГИСТРАНТОВ К РЕШЕНИЮ
ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Аннотация
Введение. Использование географических информационных
систем в землеустройстве и кадастрах является одним из современных способов решения задач управления развитием территориями,
подготовки документов территориального планирования. Сегодня
есть необходимость обучения магистров направления «Землеустройство и кадастры» использованию данных систем в решении
задач территориального планирования с учетом экономических,
социальных, экологических и других условий.
Материалы и методы. Анализируются нормативно-правовые документы и научная литература для характеристики территориального планирования как вида деятельности, характеризуются
функциональные возможности географической информационной
системы MapInfo для решения задач территориального планирования. Применяются комплексный подход для целостного восприятия
территории при планировании ее использования, принципы сиВ. С. Федотова

стемного подхода при проектировании содержания дисциплины
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«Территориальное планирование и прогнозирование».
Результаты. Охарактеризованы особенности территориального планирования как вида деятельности, которому сегодня уделяется особое внимание для рационального использования территорий.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

ве средства обучения магистров землеустройства и кадастров решению задач территориального планирования. Продемонстрированы функциональные возможности географической информационной системы на примере описания технологии решения задач
территориального планирования в ГИС MapInfo.
Обсуждение. Гипотеза об эффективности использования
ГИС MapInfo в обучении магистров землеустройства и кадастров
решению задач территориального планирования подтверждена результатами опроса обучающихся контрольной и экспериментальной группы. Приводятся результаты сравнения ответов студентов
до изучения дисциплины «Территориальное планирование и прогнозирование» и после изучения дисциплины в каждой группе. В
экспериментальной группе была апробирована методика обучения
территориальному планированию с практической частью — работой в ГИС MapInfo по созданию комплексного проекта развития
территории. Продемонстрировано повышение среднего балла
оценки выполнения контрольного задания.
Заключение. Результаты работы, изложенные в публикации,
могут быть использованы специалистами, которые участвуют в
разработке учебно-методического сопровождения образовательных
программ магистратуры с подготовкой специалистов в области
землеустройства и кадастров.
Ключевые слова: территориальное планирование; географические информационные системы; MapInfo; магистр; землеустройство и кадастры; комплексный анализ территории.
Основные положения:
– охарактеризована возможность использования географических информационных систем в территориальном планировании.
– разработан подход к обучению магистров «Землеустройство и кадастры» использованию географических информационных
систем для решения задач территориального планирования.

Педагогические науки

Применение географических информационных систем в подготовке магистрантов к решению задач территориального планирования

Обоснован выбор географических информационных систем в качест-
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– продемонстрировано обучение студентов решению задач
территориального планирования при помощи ГИС MapInfo на
примере выполнения комплексного анализа территории района;
– сделан вывод об эффективности использования географических информационных систем в обучении магистров решению
задач территориального планирования на основе увеличения среднего балла по результатам оценки выполнения контрольного задания.
1 Введение (Introduction)
Территориальное планирование предполагает организацию
территории с учетом социально-экономических потребностей. Результатом территориального планирования являются документы
территориального планирования, которые охватывают широкий
спектр проектных работ как на уровне всей страны, так и на уровне
города и сельского поселения. В соответствии с действующим законодательством предусмотрены следующие виды документов территориального планирования: схема территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального района, генеральный план городского округа, городского поселения, сельского поселения. В Градостроительным
кодексе Российской Федерации отмечается, что «территориальное
планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий,
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур,
обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Россий-
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ской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-
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ных образований»1.
1

Глава 3. Территориальное планирование. Статья 9. Общие положения о доку-

ментах территориального планирования : градостроительный кодекс РФ от 29
декабря 2004 г. № 190-ФЗ : принят Государственной Думой Федер. Собр. Рос.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

планированию уделяется особое внимание. Проводится интенсивная разработка документов территориального планирования различного пространственного уровня в целях устранения неупорядоченного использования территорий в региональных масштабах, так
как последствия нерационального пространственного освоения
трудно преодолимы.
Определяющей компонентой документов территориального
планирования являются карты (карты планируемого размещения
объектов, карты границ населенных пунктов, карты функциональных зон и др.) и пространственные данные для обоснования схем
территориального планирования и генеральных планов (границы
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и
населенных пунктов, местоположение существующих и строящихся объектов капитального строительства, особо охраняемые природные территории, территории, подверженные риску чрезвычайных ситуаций и др.). Составление карт и пространственная
привязка данных – сложная, трудоемкая и ответственная процедура, которая в современных условиях выполняется с использованием
географических информационных технологий. Использование географических информационных технологий в территориальном
планировании является одним из наиболее оптимальных способов
создания и представления документов территориального планирования, в том числе схем территориального планирования. Это связано с тем фактом, что пространственная организация территории
государства и ее частей (с помощью геоинформационных технологий и географических информационных систем) обеспечит устойчивое функционирование и развитие всех секторов экономики, в
первую очередь связанных с использованием земель, формированием инфраструктуры и развитием поселения.
Федерации 22 дек. 2004 г. : одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 24 дек. 2004 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Педагогические науки

Применение географических информационных систем в подготовке магистрантов к решению задач территориального планирования

На современном этапе развития России территориальному
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Важной задачей обучения будущих специалистов в области
землеустройства и кадастров является их подготовка к принятию
взвешенных решений по территориальному планированию и организации использования земельных ресурсов, обеспечение их готовности к рациональной эксплуатации земель на неблагоприятных
в экологическом отношении территориях, овладению методикой
землеустроительного и градостроительного проектирования, автоматизированной системой ведения кадастра недвижимости, производством топографо-геодезических изысканий для целей землеустройства и кадастров. В этой связи учебным планом
профессиональной подготовки магистров данного направления
предусмотрено изучение дисциплины «Территориальное планирование и прогнозирование». При этом к числу формируемых в рамках дисциплины профессиональных компетенций будущих специалистов в области землеустройства и кадастров относятся

В. С. Федотова

следующие: способность разрабатывать и осуществлять техникоэкономическое обоснование планов, проектов и схем использования земельных ресурсов и территориального планирования (ПК-6),
способность формулировать и разрабатывать технические задания
и использовать средства автоматизации при планировании использования земельных ресурсов и недвижимости (ПК-7).
При профессиональной деятельности выпускники направления «Землеустройство и кадастры» участвуют в подготовке заданий
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на разработку проектов и схем территориального планирования и
землеустройства, разработке проектов и схем использования и охраны земель территорий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населённых пунктов, территориальных зон,
зон с особыми условиями использования территорий, их частей,
территории других административных образований; проведении
технико-экономического и социально-экологического анализа эффективности проектов и схем; подготовке методических и нормативных документов, технической документации, а также предложений и мероприятий по разработке и реализации проектов и схем.
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та в ходе преподавания магистрам направления «Землеустройство и
кадастры» дисциплины «Территориальное планирование и прогнозирование», с одной стороны, полноценного освоения базовых понятий дисциплины (планирование, прогнозирование, проект планировки и др.), а с другой стороны — обучения продуктивному
использованию в профессиональной деятельности географических
информационных технологий для оптимизации поиска и решения
актуальных задач землеустройства и кадастров в сфере территориального планирования с учетом экономических, социальных, экологических и других условий.
Целью статьи является разработка подхода к обучению будущих специалистов в области кадастра недвижимости решении
задач территориального планирования с использованием географических информационных технологий.
Достижение цели исследования определило совокупность
решаемых задач: 1) охарактеризовать специфику территориального
планирования как вида деятельности; 2) определить предъявляемые к результатам территориального планирования требования;
3) обосновать потенциал географических информационных систем
как наиболее распространённого и доступного средства для решения задач территориального планирования; 4) продемонстрировать
методические аспекты обучения магистров технологии решения
задач территориального планирования в ГИС MapInfo.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
При выявлении сущности и содержания территориального
планирования, видов задач, решаемых в ходе его осуществления
нами проведен анализ нормативно-правовой документации и научной литературы, раскрывающей основы данного вида деятельности.
Для выявления потенциала, которым обладает используемая
в исследовании ГИС MapInfo при подготовке магистров направления «Землеустройство и кадастры» в сфере территориального пла-
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нирования нами был проведен анализ стандартных и расширенных
возможностей данной системы с учетом исполняемых будущими
специалистами в области кадастра недвижимости профессиональных задач. Для достижения целостного восприятия территории при
планировании ее использования и прогнозировании развития в основу методологических рассуждений положен комплексный подход, который ориентировал нас на учет совокупности социальных,
экономических, экологических и иных факторов для обеспечения
устойчивого развития рассматриваемых территорий. При проектировании содержания дисциплины «Территориальное планирование
и прогнозирование» в рамках образовательной программы магистров «Землеустройство и кадастры» использованы принципы системного подхода (целостность, иерархичность, структурированность), которые предполагают отношение к данной дисциплине как
к подсистеме блока профессиональных дисциплин программы магистратуры по данному направлению.
В основу исследования положены идея использования возможностей ГИС MapInfo в подготовке магистров землеустройства
и кадастров к решению задач территориального планирования. Исследование проводилось на базе Ленинградского государственного
университета имени А. С. Пушкина в ходе проведения занятий со
студентами указанного направления.
В 2019–2020 учебном году в рамках преподавания курса
«Территориальное планирование и прогнозирование» в составе
группы студентов 1 курса магистратуры (15 студентов) было выделено две подгруппы (контрольная (7 студентов) и экспериментальная
(8 студентов)). Лекционные занятия осуществлялись в обеих подВ. С. Федотова

группах совместно, а практическое обучение проводилось по под-
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группам. В контрольной группе практические занятия проводилось
по традиционной методике (подготовка докладов по темам дисциплины, раскрывающих основные теоретические положения – подготовка к семинарам), а в экспериментальной – была апробирована ме-
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основе ознакомления обучающихся с функционалом ГИС MapInfo
для решения задач территориального планирования. После изучения
дисциплины студентам обеих групп было предложено контрольное
задание по подготовке проекта комплексного развития территории
района, в котором проживает каждый обучающийся.
Проведенное исследование по сравнению полученных результатов выполнения контрольного задания показало, что студенты, которые изучали дисциплину с использованием географических
информационных технологий и на практике получили ознакомительный опыт картографического моделирования территорий и их
развития, лучше освоили основные положения территориального
планирования и прогнозирования и получили целостное представление об основных видах документов территориального планирования, требований к ним, чем те обучающиеся, которые по традиционной методике готовили доклады по конкретным темам. Этот
вывод сделан на основе сравнения среднего балла оценки конечного мероприятия – проекта комплексного развития территории района. В контрольной группе средняя оценка составила 3,6 баллов, а
в экспериментальной — 4,5 баллов. Предлагаемый авторами подход к подготовке магистров землеустройства и кадастров к изучению дисциплины «Территориальное планирование и прогнозирование» с опорой на работу с ГИС основывается на принципах
наглядности и целостности.
3 Результаты (Results)
Документы территориального планирования являются законодательно закрепленной нормой, важным инструментом в управлении территориями для достижения рационального использования
земель [1], основой принятия своевременных и оптимальных решений, которые ориентированы на устойчивое развитие муниципальных районной, городских поселений и территорий субъектов
Российской Федерации в целом.
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Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения установлены Приказом Минэкономразвития № 10 от 09.01.2018 г.1. Указанные
требования применяются при подготовке и внесении изменений в
документы территориального планирования Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
при создании и ведении федеральной государственной информационной системы территориального планирования, государственных
информационных ресурсов, государственных и муниципальных информационных систем, необходимых для обеспечения деятельности
органов государственной власти и органов местного самоуправления
в области территориального планирования; при организации информационного взаимодействия информационных систем с целью решения вопросов, связанных с развитием территорий на государственном и муниципальном уровне.
Отмечается, что «пространственное развитие должно планироваться с целью повышения качества среды обитания, устойчивого, эффективного и рационального использования территории и
других ресурсов, а также целенаправленного и сбалансированного
развития экономики. При планировании развития территории одним из важнейших принципов является принцип устойчивости. Это
означает, что развитие территории местного самоуправления должна быть спланирована таким образом, чтобы для существующего и
будущих поколений сохранить и приумножить качественную окру1

Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах

В. С. Федотова

территориального планирования объектов федерального значения, объектов
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регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793
: приказ от 9 января 2018 года N 10 : зарег. в Минюсте Рос. Федерации 31
января 2018 г. № 49832 : в ред. от 09.08.2018 г. Доступ из справ.-правовой
системы «КонсультантПлюс».
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нальное использование природных, человеческих и материальных
ресурсов, а также развитие культурного наследия» [2, с. 70].
Планируемая территория должна отвечать критериям экологической безопасности, быть эстетически привлекательной, обладать надежной и безопасной инженерной и транспортной инфраструктурой, обеспечивать комфортное проживание население и,
наконец, отвечать факторам экономической выгоды. Учесть все
многообразие запросов и требований, а также влияющих факторов
представляется на основе потенциала современных географических информационных технологий и систем. В этом смысле, стоит
отметить справедливое замечание И. Г. Мальгановой и А. Р. Хабибуллиной, которые появление геоинформационных технологий и
их применение в территориальном планировании справедливо связывают с возможностью составления на их основе комплексного
решения планировки и развития территории с учетом всех влияющих объектов и факторов [3].
Е. В. Коцур и М. Н. Веселовой отмечается, что наличие
электронных карт, которые созданы средствами ГИС, обеспечивает
удобство последующего изучения территории «путем наложения
информационных слоев на единую картографическую основу с использованием современных компьютерных продуктов» [4, с. 121].
При этом ученые к числу наиболее удобных и распространенных в
нашей стране для создания картографического материала основанных на географических информационных технологиях систем причисляют MapInfo Professional. В нашем исследовании мы также основное внимание уделим данной ГИС, раскрывая ее потенциал на
примере подготовки магистров к решению задач территориального
планирования.
Некоторыми учеными отмечается, что сегодня способность
ГИС хранить, обрабатывать и анализировать пространственные
данные очевидна [5]. В реальном времени эту возможность можно
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использовать для поддержки процесса принятия решений, и при
этом речь идет о системной обработке данных. Однако для решения
сложных ситуаций ГИС как таковые уже не очень подходят. Есть
необходимость использования в области территориального планирования других систем для поддержки принятия решений, основанных на искусственном интеллекте. Поддерживая эту стратегически перспективную мысль, мы отмечаем, что дополнением и
расширением функциональных возможностей ГИС могут быть
различные утилиты. Будем использовать их в обучении магистров
использованию ГИС в территориальном планировании.
Преимущества созданных с помощью ГИС планов и карт в
сравнении с планами и картами, подготовленными классическим
методом, обозначает в своем исследовании А. А. Фатеев [6]. Приведенный в статье автором общий перечень положительных характеристик (гибкий экспорт данных в разные форматы, высокое качество точности цифровых данных, легкость и высокая скорость
обновления и корректировки содержимого электронных карт, быстрая передача информации, малогабаритность, подробный пространственный анализ, наглядность, автоматизированное создание
картограмм и статистических отчетов и выборок, оперативный поиск объекта на электронной карте, удобная и нетрудозатратная печать цифровой карты) мы дополним его важным с точки зрения
территориального планирования набором достоинств таких, как:
возможность моделирования и прогнозирования, принятия взвешенных количественно подкрепленных и качественно обоснованных управленческих решений по развитию территорий. Это связано с тем, что территориальное планирования затрагивает не только
В. С. Федотова

проблемы рационального освоения территориальных ресурсов, но
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и обозначение перспективы развития в экономической, социальной,
историко-культурно и многих других сферах. Необходимо соблюдать экологические стандарты, заботиться о комфорте проживания
людей, и все это следует учитывать одновременно в документах
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оценке территории позволит на единой основе соединить столь
разноаспектные параметры, и только географические информационные системы и геоинформационные технологии идеально позволят сделать это с помощью системы картографических слоев и соответствующих им семантических баз данных. В территориальном
планировании важным является возможность быстро актуализировать информацию на цифровой карте и в соответствующей ей атрибутивной таблице базы данных, отмечается достоверная информационная база, возможность принятия решений на научной основе
благодаря моделированию различных вариантов развития территории, их наглядного видения на разных этапах эксплуатации территории, использование результатов моделирования в градостроительном и экологическом мониторинге.
Таким образом, если говорить о роли географических информационных технологий и систем в территориальном планировании, можно согласиться с идеями Е. В. Яроцкой и А. М. Патова,
что данные технологии выступают в роли неотъемлемого инструмента при принятии управленческих решений, так как «являются
источником всех пространственных данных по объектам управления муниципального образования, средством для их обработки,
решают сложнейшие аналитические задачи» [7, с. 660].
ГИС реализуют хранение пространственных данных, генерацию новых данных, разукрупнение данных, визуализацию данных. Комбинация различных графических представлений обеспечивает

мощную

организацию

данных для

микросимуляции

социальных, экономических, экологических и иных факторов, которые оказывают влияние на развитие территории.
В результате изучения дисциплины «Территориальное планирование и прогнозирование» обучающиеся магистратуры должны
освоить широкий спектр понятий, обозначенных в рамках соответствующего раздела Градостроительного кодекса РФ «Территориаль-
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ное планирование», таких, как территориальное планирование, правила землепользования и застройки, градостроительный регламент,
градостроительная деятельность, градостроительное зонирование,
устойчивое развитие территорий, зоны с особыми условиями использования территорий, красные линии, функциональные и территориальные зоны, объект капитального строительства, линейные
объекты, территории общего пользования и др.
Существует ряд обязательных к исполнению нормативных
указаний по подготовке документов территориального планирования. Они определяются Приказами и Кодексами Российской Федерации. В то же время нами установлено, что деятельность в сфере
территориального планирования предусматривает ряд специфичных работ (рисунок 1).
Таким образом, кроме усвоения новой терминологии и владения содержанием нормативно-правовой базы, будущие специалисты в области землеустройства и кадастров должны быть подготовлены к решению перечисленного перечня профессиональных
задач. Широкие возможности для их практической реализации

В. С. Федотова

предоставляют географические информационные технологии.
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Figure 1 — Types of work in territorial planning
Для определения подхода к обучению магистров направления «Землеустройство и кадастры» использованию географических
информационных технологий в решении задач территориального
планирования и прогнозирования развития территорий мы выбрали
ГИС MapInfo как наиболее универсальную и распространенную в
профильных организациях, специализирующихся на землеустройстве и кадастре. Этот вывод мы делаем на основе уже имеющегося
широкого опыта организации учебной и производственной практики магистров направления «Землеустройство и кадастры» и взаимодействия с работодателями по данному направлению подготовки.
Анализ научной литературы позволил нам охарактеризовать
MapInfo как полнофункциональную инструментальную систему,
которая позволяет реализовать при осуществлении землеустроительной и кадастровой деятельности широкий спектр возможно-
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Рисунок 1 — Виды работ при территориальном планировании
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стей географических информационных технологий. По данным
Межрегиональной общественной организации содействия развития
рынка географических информационных систем GISA. MapInfo
специально спроектирована для обработки и анализа информации,
имеющей адресную или пространственную привязку; отличается
простотой освоения и использования при достаточной функциональности; имеется большое количество дополнительных модулей
и утилит, которые расширяют функциональные возможности системы. К числу стандартных функциональных возможностей
MapInfo отнесены: богатый картографический интерфейс для создания и редактирования карт (растровый и векторный формат);
разнообразные средства визуализации информации; обработка пространственных данных; составление запросов и выборок; тематическая картография как мощное средство анализа и наглядного
представления пространственных данных; выполнение расчетов и
подготовка статических отчетов и др. Новые версии ГИС MapInfo
предоставляют все новые улучшающие качество работы в ГИС
возможности: расширенный набор инструментов, «умная» буферизации, удобная и полноценная работа с растром, конвертирование
пространственной информации с серверов и др.
Разрабатываемый нами подход к обучению магистров применения географические информационных технологий к территориальному планированию предполагает в лекционной части дисциплины

изучение

теоретических

основ

территориального

планирования: социально-экономических факторов территориального планирования и прогнозирования, введение понятия о территориальном планировании и прогнозировании, уяснение принциВ. С. Федотова

пов и подходов к планированию пространственного развития,
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характеристику целей и задач территориального планирования и
прогнозирования, видов документов территориального планирования и их состава, рассмотрение планировочной организации территории как раздела районной планировки, анализ и оценку территоВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

планирование пространственного развития территории, функциональное зонирование территории, изучение расселения и формирование систем населенных мест, организация межселенного культурно-бытового обслуживания в территориальном планировании,
промышленность, сельское и лесное хозяйство, рекреационные зоны, курортное хозяйство и туризм в территориальном планировании, инженерное обеспечение территории, экологические аспекты
формирования территориального развития, комплексная оценка
территории, прогнозирование и его взаимосвязь с планированием.
Теоретическая часть дисциплины позволит сформировать целостное представление о предмете и объекте территориального планирования и прогнозирования, сформировать системное видение о
территории и ее целостности.
Практические занятия по дисциплине должны быть ориентированы на реальную подготовку магистров к использованию географических информационных технологий в решении задач территориального планирования.
В силу того, что изучение дисциплины «Территориальное
планирование и прогнозирование» предваряется дисциплиной «Географические информационные системы», ранее изучаемой на уровне
бакалавриата, можно предположить, что общее представление и
начальные навыки работы с географическими информационными
системами уже сформированы. В данном случае имеются в виду
навыки создания электронной карты на растровой и векторной основе, пространственная регистрация объектов, создание и заполнение
атрибутивных таблиц, графическая привязка к атрибутивным таблицам, создание выборок и запросов, создание тематических карт, подготовка карты на печать. В этом смысле при изучении дисциплины
«Территориальное планирование и прогнозирование» уже можно
говорить о решении средствами данной ГИС прикладных задач в
области территориального планирования. Мы отмечаем, что при
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этом целесообразно знакомство обучающихся как с традиционными
функциями системы, так и с расширенными возможностями
MapInfo, которые реализованы набором полезных утилит.
Территориальное планирование – одна из наиболее важных
задач, которая может быть успешно решена с помощью ГИС
MapInfo. Как правило, территории при этом создаются путем комбинирования двух или более областей небольшого размера. При
этом в зависимости от целей могут преследоваться различные стратегии: районное и более подробное административное деление,
границы областей и районов и т. п.
Здесь важно обратить внимание обучающихся на тот факт,
что территории — это не просто автономные объекты, а объекты,
которые сопровождаются рядом атрибутивных данных, поэтому
при объединении площадных объектов нельзя забывать, что работа
ведется также и с данными, сопоставленными этим площадным
объектам. Если метод обобщения данных объединяемых объектов
не указывается, эти данные будут потеряны. В некоторых случаях
эта информация не является важной, так как интерес представляют
только границы объекта, поэтому можно обойтись без обобщения
данных, но для других объектов важно сохранить данные, ассоциированные с площадными объектами.
MapInfo предоставляет три метода для комбинирования
площадных объектов в целях территориального планирования (ри-
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сунок 2).
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характеризующих их
атрибутивных данных
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•Осуществляет группировку
объектов по значениям из
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Рисунок 2 — Специальные команды MapInfo для территориального
планирования
Figure 2 — Special MapInfo Teams for Spatial Planning
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Функция районирования позволяет создать новые районы,
изменять существующее положение территории и при этом видеть,
как динамически изменяются данные для районов. Пользователь
может анализировать текущее районирование и принимать взвешенные решения по управлению территорией.
Основной функционал MapInfo и перечисленные специальные команды объединения данных позволяют создавать различные
картографические слои, актуальные для территориального планирования: отражение границ земель различных категорий (заповедники, лесной фонд, рекреационного назначения и др.); территориального деления; объектов недвижимости, связанных с земельными
участками; земельных участков с указанием их владельцев или
арендаторов; транспортных, гидротехнических и инженерных сооружений; улиц в населенных пунктах; ограждений; объектов гидрографии, растительности и др.
Наличие графической и атрибутивной информации позволяет осуществить пространственный анализ территории, составить
запросы и выборки, провести буферизацию, подготовить различные тематические карты, подготовить отчеты и т. д.
Будет полезным познакомить магистров со специализированной утилитой для ГИС MapInfo для решения задач территориального
планирования «Терпланирование». Она ориентирована на подготовку карт территориального планирования в среде MapInfo Pro и предназначена для обеспечения выполнения требований к описанию и
отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, необходимых для подготовки документов
В. С. Федотова
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муниципальных образований в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 09 января 2018 г. № 10. Утилита поставляется с
настроенными таблицами и справочниками в соответствии с требованиями к описанию и отображению в документах территориальноВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

нального значения, объектов местного значения. Основные возможности утилиты предусматривают: использование имеющихся шаблонов или создание новых карт; хранение сопроводительных документов; создание и использование справочников для ввода атрибутивной информации; создание и использование справочников для
задания стилей оформления; использование единого хранилища для
хранения карт, справочников и документов; поддержание непротиворечивости и целостности карт (значения из справочников и
оформления); визуальное создание форм ввода данных.
Для целей территориального планирования предназначено
три панели. Первая называется менеджер карт и обеспечивает удобный доступ к хранящимся в базе данных картам MapInfo, справочникам и документам. Используется для управления картами, справочниками, сопроводительными документами, хранящимися в базе
данных. Менеджер карт обеспечивает добавление, изменение, удаление таблиц и метаданных в хранилище; хранение карт в виде рабочих наборов MapInfo; хранение групп слоёв; хранение документов
(MS Word, MS Excel, Adobe PDF и другие); привязку справочников к
атрибутивным полям слоёв карты. Также есть дополнительная панель информации, которая обеспечивает внесение информации в систему не только с помощью стандартных возможностей MapInfo, но
и с ее помощью. Вторая панель — панель информации позволяет
вводить информацию по выбранному объекту, отвечает за оформление объектов и визуальное создание форм ввода данных. При использовании панели информация для ввода атрибутивных данных
объекты автоматически оформляются в соответствии с условными
обозначениями ранее упомянутого приказа Минэкономразвития от
09 января 2018 г. № 10. Есть возможность привязывать к справочникам значение атрибутивных полей, а оформление объектов осуществлять автоматически в зависимости от его атрибутов. Третья
панель — инструменты — для обычного пользователя не представ-
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ляет интереса и предназначена для администратора, который отвечает за установку утилиты. Используемые в системе «Терпланирование» таблицы хранятся в базе данных и доступны через менеджер
карт или стандартный набор инструментов MapInfo.
В качестве контрольного задания по итогам изучения дисциплины магистрам контрольной и экспериментальной подгрупп
было предложено задание по подготовке проекта комплексного
развития территории района, в котором проживает каждый обучающийся. В рамках этого задания требовалось провести 1) анализ
внутренних закономерностей развития территории; 2) комплексный
анализ территориальных особенностей; 3) комплексный анализ
внешних условий, которые оказывают влияние на развитие территории; 4) анализ рисков, выявление предпосылок и ограничений
комплексного развития территории при развитии территории; 5)
оценка эффективности развития территории.
Контрольная группа, выполняя задание, продемонстрировала среднюю оценку 3,6 баллов, а экспериментальная — среднюю
оценку 4,5 баллов. Отличалось качество и полнота выполнения задания в данных подгруппах.
4 Обсуждение (Discussion)
Использование ГИС MapInfo в подготовке магистров к решению профессиональных задач в сфере территориального планирования способствовало значительному изменению общего представления у обучающихся экспериментальной группы о сущности и
содержании территориального планирования, о возможностях организации рационального использования территорий за счет учета выявленного потенциала территории, картографического моделироваВ. С. Федотова

ния и принятия на этой основе управленческих решений, в то время
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как контрольная группа, которая в ходе изучения дисциплины на
практических занятиях преимущественно готовила определенные
программой доклады на семинарские занятия незначительно изменила свои представления о территориальном планировании. Можно
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

территориальном планировании и видах документов территориального планирования, но не познала более детально особенности данного вида деятельности. Об этом свидетельствуют результаты опроса обучающихся контрольной и экспериментальной групп при
выполнении контрольного задания (рисунок 3, 4).
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Рисунок 3 — Динамика учебных достижений магистров экспериментальной группы в решении задач территориального
планирования после изучения дисциплины «Территориальное планирование и прогнозирование».
Figure 3 — The dynamics of the educational achievements of the masters of the experimental group in solving the
problems of territorial planning after studying the discipline “Territorial planning and forecasting”.

Рисунок 4 — Динамика учебных достижений магистров контрольной группы в решении задач территориального
планирования после изучения дисциплины «Территориальное планирование и прогнозирование».
Figure 4 — Dynamics of educational achievements of masters in the control group in solving the problems of territorial planning after studying the discipline “Territorial planning and forecasting”.

Обсуждению с магистрами подвергались вопросы о возможностях территориального планирования в обеспечении устойчивого развития территорий, о документах территориального планирования и требованиях к ним, рассматривалось территориальное
планирование как метод государственного управления, были выявлены методические основы разработки документов территориального планирования, порядок установления границ населенных
пунктов, рассмотрены развитие и совершенствование планировочной структуры, развитие и модернизация инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур, комплексный
анализ состояния и оценка территории и т.п.
Средняя оценка, полученная контрольной и экспериментальной группами, свидетельствовала о разном уровне подготовленности магистров в решении профессиональных задач в области
территориального планирования. Можно отметить, что использование ГИС MapInfo в реализации практической части дисциплины
«Территориальное планирование и прогнозирование» позволило на
более высоком уровне сформировать у магистров экспериментальной группы необходимые профессиональные компетенции: способность разрабатывать и осуществлять технико-экономическое
обоснование планов, проектов и схем территориального планирования, формулировать и разрабатывать технические задания и использовать средства автоматизации при планировании использова-

В. С. Федотова

ния территорий.
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5 Заключение (Conclusion)
Таким образом, географические информационные системы
обладают богатым потенциалом по подготовке магистров землеустройства и кадастров к решению вопросов территориального
планирования на научной основе. Приоритетной образовательной
задачей при этом выступает комплексный анализ территории, который позволяет комплексно воспринять логику реализации этапов
территориального планирования с учетом экономических, социальных, экологических и других условий. Грамотное оформление доВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020
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кументов территориального планирования с помощью ГИС MapInfo,
являющихся основой градостроительной документации, позволит
своевременно проанализировать информацию о состоянии территории, визуализировать наиболее значимые параметры оценки качества ее использования и наиболее рационально организовать ее
использование.
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APPLICATION OF GEOGRAPHICAL INFORMATION
SYSTEMS IN PREPARATION OF MASTER’S STUDENTS
TO SOLVE TASKS OF TERRITORIAL PLANNING
Abstract
Introduction. The use of geographical information systems
in land management and cadastres is one of the modern ways to
solve the problems of managing the development of territories,
preparing documents of territorial planning.

Today, there is a

need to train masters in the direction “Land Management and Cadastres” to use these systems in solving problems of territorial
planning, taking into account economic, social, environmental
and other conditions.
Materials and methods. The author analyzes regulatory
documents and scientific literature to characterize territorial
planning as a type of activity, characterizes the functionality of
the MapInfo geographical information system for solving territorial planning tasks. The author uses an integrated approach for a
holistic perception of the territory when planning its use. The author uses the principles of a systematic approach when designing
the content of the discipline “Territorial planning and forecasting”.
Results. The features of territorial planning as a type of activity, which today is given special attention for the rational use
of territories, are characterized. The choice of geographical information systems as a means of training masters of land management and cadastres in solving the problems of territorial planning is justified. The author demonstrates the functionality of a
geographic information system by the example of a description of
the technology for solving territorial planning problems in the
V. S. Fedotova

MapInfo GIS.
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Discussion. The hypothesis about the effectiveness of using MapInfo GIS in training masters of land management and cadastres in solving territorial planning problems is confirmed by a
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survey of students from the control and experimental groups. The
author compared the students' answers before studying the discipline “Territorial planning and forecasting” and after studying the
discipline in each group.

The experimental group tested the

methodology of teaching territorial planning with the practical
ject for the development of the territory. The author showed an
increase in the average score for assessing the completion of the
control task.
Conclusion. The results of the work, which are presented
in the publication, can be used by specialists who participate in
the development of educational and methodological support for
educational programs of the magistracy with the training of specialists in the field of land management and cadastres.
Keywords: Territorial planning; Geographical information
systems; MapInfo; Master; Land management and cadastres; Integrated analysis of the territory.
Highlights:
The author characterizes the possibility of using geographical information systems in territorial planning.
The author develops an approach to the training of masters
in "Land Management and Cadastres" using geographical information systems to solve the problems of spatial planning.
The author demonstrates the training of students in solving
the problems of territorial planning using the GIS MapInfo using
the example of a comprehensive analysis of the territory of the
district;
The author concludes that the use of geographical information systems in the training of masters in solving territorial planning problems is based on an increase in the average score based on
the results of evaluating the completion of the control task.
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Аннотация
Введение. В статье дан многофакторный анализ психологомедико-социальной характеристики детей и подростков, страдающих аутизмом, имеющих соматические и инфекционное заболевания, анализ вопросов касающиеся характеристики некоторых психологических

вариантов

проявления

аутического

процесса,

факторов риска социального, микросоциального, медицинского,
психологического характера. Выполнена оценка значения преморбидных факторов.
Материалы и методы. Материалом исследования явились
случаи аутических реакций и аутизма у детей и подростков, имеющих соматические и инфекционное заболевание, а также депривационные неблагоприятные социальные и бытовые факторы. В основу
работы положены специально разработанные методики комплексного психолого-медико-социального обследования, и комплексной медико-биологической реабилитации детей и подростков с аутизмом.
Результаты. Основной задачей исследования явилось изучение основных характеристик социальных и микросоциальных
факторов, влияющих на процесс аутизма. Второй задачей была оцен-
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ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКАЯ
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ка динамики аутизма у детей и подростков под влиянием внешних
факторов, включая соматические заболевания в сочетании с туберкулезной инфекцией.
Обсуждение. Основной задачей исследования явилось изучение основных характеристик социальных и микросоциальных факторов, влияющих на процесс аутизма. Второй задачей была оценка
динамики аутизма у детей и подростков под влиянием внешних факторов, включая соматические заболевания в сочетании с туберкулезной инфекцией.
Заключение. Эндогенные и экзогенные факторы, а также их
сочетание оказывают влияние на аутизм у детей и подростков. К экзогенным, прежде всего, следует отнести семейный фактор, к эндогенным тяжесть и длительность течения сопутствующего заболевания. Аутистический процесс в большинстве случаев «пластичен»,
что позволяет при наличии адекватной психолого-педагогической,
медико-биологической реабилитациядетей и подростков с аутизмом
получать хорошие результаты, особенно в вариантах проявления
«аутистического невроза». Многофакторная характеристика пациентов с аутизмом позволяет более точно определять характер проблемных процессов психологической структуры личности и формулировать приоритетные направления реабилитации.
Ключевые слова: аутизмом,психология; медико-социальные
факторы; дети, подростки; многофакторная характеристика.
Основные положения:
На современном этапе развития науки все больший акцент в
изучении проблемы аутизма сдвигается в сторону психологопедагогического понимания.
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Вместе с тем, не стоит отрицать, что аутизм как явление
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высшей нервной деятельности человека сцеплен с рядом психологических процессов, прежде всего с энергетическим потенциалом
личности и эмоциональной составляющей. Исходя из этого, в недалеком прошлом пристальное внимание к этой проблеме проявляли
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

как психиаторы, так и нейрофизиологи.
Следует отметить, что аутизм — это не закрытоеявление, а
тесно связанный процесс с факторами внешней среды, и именно
они определяют характер развития течения аутизма в целом.
1 Введение (Introduction)
Особенность аутистического мышления изучалось не одно
десятилетие. По мере накопления знаний менялись и подходы к
этой проблеме. В настоящее время критерии идентификации
аутизма значительно расширены и не совсем четко конкретизированы, чем и обусловлен общий рост количества случаев регистрации этой патологии [1].
вопросов, прежде всего: какие нейробиологические, нейротопические и другие процессы лежат в основе функционирования высшей
нервной деятельности; каким образом осуществляется взаимодействие с внешней средой; как происходит ответная селективная реакция высшей нервной деятельности на внешний раздражитель.Именно на понимании этих процессов возможно качественное
обучение лиц страдающих аутизмом [2; 3].
К симптомам аутизма, которые препятствуют успешному
процессу реализации педагогического процесса, следует отнести:
инверсию эмоционального контакта со сверстниками и даже с родителями. Бедность абстрактного мышления и снижение круга интересов, задержка развития речи на уровне реализации её от мыслительного процесса до воспроизведения (что является препятствием к
развитию вербальной коммуникации), фобии нового, неуверенность,
агрессия и аутоагрессия — всё это и лежит в основе проблем интеграции человека в общество и его социализация [4; 5].
Аксиомой является тот факт, что для успешной педагогической адаптации детей и подростков при аутизме необходимо развить коммуникативные навыки, которые призваны осуществлять
качественное, «продуктивное» общение. Можно предположить, что
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В связи с этим обстоятельством имеется ряд нерешенных
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ранняя диагностика и комплексная адекватная медико-психологосоциальная адаптация и коррекция нарушения коммуникативных
навыков может позволить компенсировать основные проявления
аутизма и большинству детей дать возможность успешно обучаться
в обычной общеобразовательной школе [1].
Учитывая то, что облигатные симптомы аутизма встречаются часто, как при эндогенных, так и при экзогенных заболеваниях
возникают вопросы о роли аутического дефекта личности в структуре различных заболеваний, его первичности и вторичности в патогенезе ряда соматической патологии.
Существенный интерес представляют экзогенные факторы,
прежде всего социального и микросоциального характера, эндогенного характера — медицинские, и их влияние на аутизм [3].
Учитывая то, что формирование личности закладывается и
происходит в детском возрасте, определённый интерес представля-
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ет процесс формирования аутичной личности, особенно с отягощенным преморбидным фактором наличия различной соматической
патологии, а также факторов, обуславливающих формирование психосоматического регистра [3; 5].
Цель исследования: на основании проведенного многофакторного анализа психолого-медико-социальной характеристики детей и подростков, страдающих аутизмом, имеющих соматические и
инфекционные заболевания, дать характеристику некоторым психологическим вариантам проявления аутического процесса, факто-
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рам риска социального, микросоциального, медицинского, психологического характера, оценить значение преморбидных факторов;
по результатам исследования получить усредненный психологомедико-социальный портрет пациента с данным видом сочетанной
патологии и оценить эффективность процесса комплексной медикобиологической реабилитации детей и подростков с аутизмом.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
В основу работы были положены специально разработанные
методики комплексного психолого-медико-социального обследоваВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

ния и комплексной медико-биологической реабилитации детей и
подростков с аутизмом.
Исследование проводилось в 2017-2018 гг. на базе ГБУЗ
«Челябинская областная детская туберкулезная больница», в состав
которого входит общеобразовательная школа, структурное подразделение МОУ СОШ № 17.
Под наблюдением находилось 245 детей и подростков в возрасте 5–18 лет (средний возраст 12,5 ± 0,1 года), из них 110 девочек
и 135 мальчиков.
Таблица 1 — Структура больных по возрастам
Table 1 — The structure of patients by age.
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26

неорганизованные
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В ходе исследования психологической картины на наличие
аутизма было установлено, что из 245 детей в 57 случаях — 23,3 %
имеют признаки аутизма, из них 19 девочек, 38 мальчиков соответственно 33.3 % и 66,7 %.
Структура больных по месту проживания представлена: город Челябинск – 91; города области – 72; села – 82 случая.
В рамках исследования проводились консультации специалистов-врачей: невролога, психиатра, педиатра психолога. Применялись параклинические и инструментальные методы исследования. В педагогическом плане были реализованы следующие
принципы: наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, констатирующий, контрольный, обучающий эксперименты, анализ и
обобщение полученных результатов.
На начальных этапах исследования были применены следующие методы исследования: метод выкопировки, метод экспертных
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оценок, метод непосредственного наблюдения. Статистическая обработка полученной информации осуществлялась путем расчета
относительных и средних величин, их достоверности и ошибок;
стандартных показателей; корреляционного (расчёта табличных и
ранговых коэффициентов корреляции).
3 Результаты (Results)
Основной задачей нашего исследования являлось изучение
основных характеристик социальных и микросоциальных факторов, в условиях пребывания респондента в круглосуточном стационаре, которые, по нашему предположению, могли влиять на процесс аутизма у изучаемого контингента, а также оказывать влияние
на отдельные процессы комплексной реабилитации.
Таблица 2 — Многофакторная характеристика медико-психологосоциального портрета детей и подростков с аутизмом
(по материалам корреляционного анализа в ранговом порядке).
Table 2 — Multifactorial characteristics of the medicalpsychological-social portrait of children and adolescents with
autism (based on the correlation analysis in rank order).
Результативный признак

Сила связи

По данным анкетирования

Наличие контактов с туберкулезной инфекцией
Факторы

0,98 + 0,3

риска; «часто болеющий», предрасположен-
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ность к хроническим заболеваниям, преморбидный
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анамнез, наследственность

0,96 + 0,2

Неблагоприятный соматический анамнез жизни

0,98 + 0,3

Место проживания город, село

0,97 + 0,3

Профессия родителей

0,95+ 0,3

Депривация

0,96 + 0,3

Состав семьи

0,95 + 0,3

Состояние здоровья на момент обследования

0,95 + 0,2

Злоупотребление родителями алкоголем

0,94 + 0,3

Наличие сопутствующих заболеваний

0,92 + 0,2

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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Продолжение таблицы 2
Continuation of table 2
Результативный признак

Сила связи

По данным анкетирования

Материальный уровень семьи

0,92 + 0,2

Вредные привычки больного

0,92 + 0,2

Своевременность оказание первичной помощи и лечения

0,92 + 0,2

Состояние здоровья членов семьи

0,71 + 0,2

Наличие дополнительного дохода в семье

0,71 + 0,2

По данным учётно-отчётной документации
По контингенту больных, находящихся на стационарном лечении

0,97 + 0,3

Возраст больного

0,96 + 0,3

Социальный статус родителей

0,93 + 0,3

Наличие осложнений после перенесенного заболевания

0,89 + 0,2

Наличие группы инвалидности (Инвалид детства или в
результате туберкулеза)

0,77 + 0,2

По контингенту признаков аутизма

Сниженная коммуникативность

0,88 + 0,1

Формальные взаимоотношения

0,91 + 0,2

Ограниченность круга интересов

0,94 + 0,2

Анестезия чувств

0,95 + 0,2

Задержка развития речи на уровне реализации мыслительного процесса

0,95 + 0,2

Торпидность мышления

0,95+ 0,2

Застревание на второстепенных моментах деятельности

0,92 + 0,2

Нелепые хобби и увлечённость

0,91 + 0,2

Стандартные мыслительные процессы

0,91 + 0,2

«Стереотипность бытия»

0,88 + 0,2

Низкий уровень внимания

0,87 + 0,2

Паралогизм

0,86 + 0,2

Феномен истинного аутизма (стремление к одиночеству)

0,83 + 0,2

Фобии нового, неуверенность, агрессия и аутоагрессия

0,94 + 0,2
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Продолжение таблицы 2
Continuation of table 2
По контингенту признаков аутизма

Депрессия, субдепрессия, тревожные состояния
Неприятие правил общественного поведения

0,97 + 0,2

Снижение критики к собственной личности

0,95 + 0,2

Эмоциональное оскудение, формальная оценка чувств
окружающих

0,93 + 0,2

Диалоговая торпидность

0,92 + 0,2

Словарная стереотипия

0,85 + 0,2

Страх изменений и неготовность к переменам в обычной в жизни

0,87+ 0,2

Патологическая привязанность

0,86 + 0,2

Монотонность речи

0,89 + 0,2

По данным наблюдения психолога в стационаре

Сниженный уровень речевого развития

0,89 + 0,2

Эхолалия

0,87 + 0,2

Персеверации, реверберации и ритуалы

0,91 + 0,2

Снижение уровня обучаемости при относительной сохранности интеллектуальной деятельности

0,95+ 0,2

Сужение круга интересов

0,91 + 0,2

Здоровый образ жизни

Сниженная активный и стремление к здоровому образу
жизни

0,86 + 0,2

Стремление к физической активности

0,78 + 0,2

Второй задачей нашего исследования являлась оценка динамики проявления аутизма под влиянием внешних факторов — эффективности комплексной реабилитации, проводимой в условиях
И. А. Галюков

больницы.
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В группе детей и подростков в количестве 5 человек, где
четко регистрировалась вся пентада аутического синдромального
комплекса с четко очерченными и выраженными признаками, было
отмечено, что микросоциальные и преморбидных факторы не окаВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

зывали влияния на проявление аутизма. Возможно, это и есть характерный признак истинного аутизма.
Наибольшею группу детей и подростков — 32 случая составил вариант, когда значимость влияния социальных и особенно
микросоциальных факторов была крайне высока, так корреляционная составляющая была (r = 0,97 + 0,2) при достоверности.
Симптомологический анализ показал, что все проявления
психологического характера были четко очерчены в рамках невроза. Следующей особенностью явилось то, что у этой группы пациентов был очень высокий реабилитационный потенциал.
Основная психологическая характеристика третьей группы
— 20 детей и подростков, которая имела непсихотические и слабо

тационный результат, успешный процесс социализации и интеграции. Данные результаты в детской подростковой популяции можно
расценивать как фактор наличия и накопления психологических
девиаций, скорее всего, экзогенного характера, но при этом имеющие хорошие компенсаторные характеристики.
Следующий этап исследования включал выявление соматических заболеваний у детей и подростков с аутизмом на фоне туберкулезной инфекции и их взаимовлияние.
Анализ результатов показал: в группе детей и подростков с
«истинным аутизмом» не встретили достоверных данных свидетельствующих о взаимосвязи аутизма с другими заболеваниями:
r = 0,19 + 0,2.
В группе «аутический невроз» наблюдалась сильная прямая
корреляционная зависимость (r = 0,97 + 0,2) между аутизмом и неинфекционными заболеваниями, туберкулёзом (r = 0,94 + 0,2).
В третьей группе мы также регистрировали невысокуюсвязь
между психологической симптоматикой и заболеваниями детей и
подростков (r = 0,28 + 0,2).
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выраженные психотические расстройства, но не имела аутической
симптоматики, заключалась в том, что у неё был хороший реабили-
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Учитывая эти данные, было сделано предположение, что
наблюдаемый синдром эмоциональной оскуднённости в ряде случаев может быть проявлением защитной реакцией на различные
заболевания у детей и подростков.
4 Обсуждение (Discussion)
По результатам проведенных исследований были выявлены
ряд особенностей течения аутического процесса у детей и подростков.
Так, с большей долей уверенности можно предположить, что
экзогенные факторы, такие, как микросоциальная среда, влияют на
аутистические процессы на фоне сопутствующих заболеваний у
детей и подростков, при этом могут лежать в основе формирования
невротической симптоматики. Взаимосвязь уровня соматических
заболеваний у детей и подростков с сопутствующей соматической
патологией и аутизмом имеет высокую прямую корреляционную зависимость (r = 0,97+0,2).
Психологический спектр аутизма у детей и подростков имеет четко очерченный непсихотический круг, который соответствует
трем основным вариантам проявления: «истинный аутизм», «аутистический невроз» и «аутистическая акцентуация».
Аутистический процесс в большинстве случаев «пластичен», что позволяет при наличии адекватной психологопедагогической, медико-биологической реабилитация детей и подростков с аутизмом получать хорошие результаты, особенно в вари-
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антах проявления «аутистического невроза».
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5 Заключение (Conclusion)
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод: на
аутизм оказывают большое влияние как эндогенные, так и экзогенные факторы, а также их сочетание.
Среди экзогенных факторов, оказывающих наибольшее влияние на детей, имеющих заболевания в сочетании с аутизмом, следует отнести семейный фактор.
Из эндогенных факторов это наличие, тяжесть, длительность
течение сопутствующего заболевания. Взаимосвязь уровня соматичесВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

ких и инфекционных заболеваний у детей и подростков с аутизмом
имеет высокую прямую корреляционную зависимость (r = 0,97 + 0,2).
По результатам исследования был сформирован усредненный психолого-медико-социальный портрет пациента сочетанной
патологии с аутизмом. Дана оценка эффективности комплексной медико-биологической реабилитации детей и подростков с аутизмом.
Многофакторная характеристика пациента с аутизмом позволила более точно определить характер проблемных процессов
психологической структуры личности и сформулировать приоритетные направления реабилитации.
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PSYCHOLOGICAL-SOCIAL-MEDICAL
CHARACTER-TERISM OF CHILDREN
AND ADOLESCENTS WITH AUTISM
Abstract
Introduction. The article provides a multivariate analysis
of the psychological, medical and social characteristics of child -
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ren and adolescents with autism, somatic and infectious diseases,
an analysis of questions regarding the characteristics of some
psychological variants of the manifestation of the a utistic process, risk factors of a social, microsocial, medical, psychological
nature. The assessment of the significance of premorbid factors
was carried out.
Materials and methods. The material of the study was cases of autistic reactions and autism in children and adolescents
with somatic and infectious diseases, as well as deprivation adverse social and everyday factors. The work is based on specially
developed methods of complex psychological, medical and social
examination, and complex medical and biological rehabilitation
of children and adolescents with autism.
Results. The main objective of the study was to study the
main characteristics of social and microsocial factors influencing
the autism process. The second task was to assess the dynamics
of autism in children and adolescents under the influence of external factors, including somatic diseases in combination with
tuberculosis infection.
Discussion. The main objective of the study was to study
the main characteristics of social and microsocial factors influencing the autism process. The second task was to assess the dynamics of autism in children and adolescents under the influence
of external factors, including somatic diseases in combination
with tuberculosis infection.
Conclusion. Endogenous and exogenous factors, as well as
their combination, have an impact on autism in children and ado-
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lescents. To exogenous, first of all, should be attributed to the
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family factor, to endogenous severity and duration of the course
of the concomitant disease. The autistic process, in most cases, is
"plastic", which allows, in the presence of adequate psychological, pedagogical, medical and biological rehabilitation of chil-
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dren and adolescents with autism, to obtain good results, especially in the manifestation of "autistic neurosis". The multifactorial characteristics of patients with autism allows one to more accurately determine the nature of the problem processes of the
psychological structure of the personality, and formulate the priority directions of rehabilitation.
Keywords: Autism, psychology; Medico-social factors;
Children; Adolescents; Multifactorial characteristics.
Highlights:
At the present stage of the development of science, an increasing emphasis in the study of the problem of autism is shifting towards psychological and pedagogical understanding.
phenomenon of human higher nervous activity, is linked to a
number of psychological processes, primarily with the energy potential of the individual and the emotional component. Proceeding from this, in the recent past, close attention to this problem
was riveted on both psychiatrists and neurophysiologists.
It should be noted that autism is not a closed phenomenon,
but a closely related process with environmental factors, and it is
they that determine the nature of the development of the course
of autism in general.
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Аннотация
Введение. В статье анализируются вопросы, взаимосвязи
алекситимического процесса с социальными факторами их влияние
на эмоциональный и психосоматический статус и психосоматические заболевания у детей и подростков, факторы риска, влияющие
на микросоциальную среду и эмоциональность детей и подростков, а также основные процессы, определяющие динамику
психосоматики. Комплексный реабилитационный процесс позволяет оказывать влияние на эмоциональный статус при алекситимии.
Психолого-медико-социальная характеристика детей и подростков
с алекситимией на основе корреляционного анализа даёт усредненный портрет изучаемого контингента.
Материалы и методы. Разработанная авторская методика
комплексного психолого-медико-социального обследования позволила выявить причинно-следственные связи, определить основные
факторы, влияющие на алекситимию у детей и подростков.

Психологические науки

Психолого-социальная характеристика детей и подростков с алекситимией на основе многофакторного анализа

ORCID № 0000-0001-9997-1648
Доктор медицинских наук, главный врач,
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Челябинская областная детская туберкулезная больница»,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: galjukov@mail.ru

261

Результаты. Алекситимия у изучаемого контингента детей
и подростков встречается в два раза чаще, чем у здоровых сверстников. В 8,3 % у детей и подростков с алекситимией встречаются
симптомы снижения энергетического потенциала и «эмоционального оскудения». У всех детей и подростков снижен адаптационный потенциал, при этом отмечается высокий корреляционный
показатель взаимосвязи дезадаптации с социальными факторами,
особенно семейным фактором.
Обсуждение. Выявленная прямая взаимосвязь влияния на
эмоциональное состояние детей и подростков: наличия инфекционного процесса, соматических заболеваний, микроклимата в семье, вредных привычек у родителей и самого подростка, материальный доход семьи, состояние здоровья членов семьи. У детей и
подростков с алекситимией на фоне семейной депривации, связанной с инфекционной и соматической патологией, часто наблюдается декомпенсация в психоэмоциональной сфере. Дети и подростки
с алекситимией, воспитывающиеся без родителей в социальных
учреждениях, имеют большую устойчивость к психологической
дезадаптации.
Заключение. Алекситимия у тубинфицированных и болеющих туберкулезом детей и подростков может быть как сопутствующим синдромом — вторичным, так и самостоятельным –
первичным. Во всех случаях факторы экзогенного характера имеют
прямое влияние на характер течения процесса. Алекситимия в свою
Н. И. Галюкова, И. А. Галюков

очередь влияет на течение соматической и инфекционной патоло-
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гии. Основными факторами, влияющими на оба процесса, чаще
всего являются микросоциальная среда: семья, материальный уровень, благополучие родителей, вредные привычки, уровень образования, условия воспитания ребёнка, образовательные учреждения.
Ключевые слова: психология; медико-социальные факторы;
дети; подростки; алекситимия; многофакторная характеристика.
Основные положения:
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

В основу выполненного исследования положено комплексное психолого-социально-медицинское исследование факторов
определяющих алекситимический процесс, на основе корреляционного анализа в ранговом порядке, дана многофакторная характеристика медико-социального портрета детей и подростков.

играет палитра многообразий форм общения. Проблемы, связанные
с нарушениями коммутативности, становятся объектом пристального внимания многих учёных.
К их числу можно отнести и невозможность выражать свои
эмоции через речь, подбора необходимых слов для донесения до
собеседника своих внутренних ощущений. Именно этот психологический процесс и определяется как алекситимия [1; 2; 3].
Следует отметить и то, что наличие «эмоционально зажима»
у детей и подростков не только мешает коммутативным связям,
влияет на их успеваемость и как следствие на задержку интеллектуального развития, но и оказывает влияние на формирование характера [4].
Общепринято считать, что эмоциональная сфера человека
определяет психологическое и физиологическое состояние и как
следствие социальный статус и качество жизни.
Немаловажными событиями влияния на алекситимический
генез являются социальные и микросоциальные факторы. Прежде
всего, к ним можно отнести: неблагополучные семьи, депривация
общения с родными и близкими [5; 6].
На сегодняшний день однозначно решен вопрос о прямом
выраженном влиянии эмоций на психосоматический статус. Однако остаётся огромное количество вопросов, прежде всего, как психосоматические заболевания, особенно у детей и подростков влияют на эмоциональный статус, как в целом психо-соматические
заболевания оказывают влияния на алекститимию, как в этих усло-
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виях реабилитационные мероприятия меняют характер эмоциональных дисфункций [7].
Цель исследования состояла на основе многофакторного
анализа изучить эмоциональное здоровье детей и подростков, выявить распространенность и структуру алекситимии. По итоговым
результатам сформировать психолого-социальную, медицинскую
характеристику изучаемого контингента и на основе корреляционного анализа дать усредненный портрет изучаемого контингента
детей. Выявить факторы риска влияния микросоциальной среды на
эмоциональность детей и подростков, а также влияние этого процесса на динамику психосоматики. Оценить возможность комплексного реабилитационного процесса на изменение эмоционального статуса в рамках алекситимии [1; 6; 3].
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Исследование проводилось на базе ГБУЗ «Челябинская областная детская туберкулезная больница», в состав которого входит
общеобразовательная школа, структурное подразделение МОУ
СОШ № 17.
На первом этапе согласно разработанным критериям нами
была сформирована совокупность, которая включала 257 детей и
подростков, болевших и тубинфицированных туберкулезом. Уровень алекситимии среди изучаемого контингента составил 0,4 случая на 100 заболевших, что в два раза выше показателей в аналогичной группе среди здоровых детей и подростков.
Н. И. Галюкова, И. А. Галюков

По характеру алекситимического процесса выделенная со-
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вокупность была разделена на группы. Первую группу составили
дети и подростки — 22 человека с признаками, но не установленным диагнозом алекситимия, вторую — 11 с установленным диагнозом алекситимии. В третью группа вошли 3 случая с признаками алекситимии и наличием психотических проявлений.
При проведении исследования применялись следующие методы: клинический, диагностический методы (опрос, беседа, теВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

стирование), социологический (анкетный в форме стандартизированного интервью), социально-гигиенический (выкопировка данных из учетной и отчетной документации).
На основе анализа причинно-следственных связей проводилось определение факторов, влияющих на течение алекситимии, и
Исследованы основные микросоциальные факторы, оказывающие неблагоприятное воздействие на течение алекситимии у
детей и подростков.
На втором этапе применялись методы: математико-статистический, метод непосредственного наблюдения, экспертных оценок.
Статистическая обработка полученной информации осуществлялась путем расчета относительных и средних величин, их
достоверности и ошибки; стандартных показателей; корреляционного (расчёта табличных и ранговых коэффициентов корреляции).
По результатам проведенной комплексной реабилитации у
детей и подростков, страдающих алекситимией, была получена
оценка динамики эмоциональных процессов.
Сформирован на основе корреляционного анализа усредненный портрет изучаемого контингента детей.
3 Результаты (Results)
Согласно предварительным данным исследования было выявлено, что у нашего контингента пациентов алекситимия встречается в два раза чаще, чем у здоровых сверстников.
Кроме того, при анализе случаев заболевания туберкулёзом
легких и алекситимии была определена и сопутствующая патология.
Сопутствующая патология распределилась следующим образом: патология зубов — 39,7; лор патология — 35,1 случаев; энтеробиоз — 17; задержка психомоторного развития – 3,2; дискинезия
желчевыводящих путей — 30,1; гастрит — 3,2;

вегетососудистая

дистония — 33,7; анемия — 2,3 на 100; энурез — 1,8; пиелонефрит —
0,7; дерматит — 1,9 случаев на 100 заболевших детей и подростков.
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Эти данные свидетельствует о более высокой заболеваемости детей и подростков с алекситимией соматической патологией.
Различие между первой и второй групп наблюдений мы не выявили.
В третьей группе, которая характеризовалась, кроме наличия
алекситимии, снижением энергетического потенциала, выраженным
«эмоциональным оскудением», в одном случае наличием сверхценных суждений, случаев соматической патологии не отмечено.
Оценка характеристики общей тревожности логично была
выше во второй группе. В обеих группах были высокими показатели тревоги в отношениях с коллективом. Различие с первой группой заключалось лишь в том, что во второй группе показатель тревожности

при

взаимоотношениях

с

родственниками

был

значительно выше и имел высокий корреляционный показатель
прямой зависимости (r = 0,96 + 0,2) от макросоциальных факторов.
Причинно-следственный анализ позволят предположить с
высокой степенью вероятности, что именно эти факторы и определяют успешность образовательного процесса и социализации детей
и подростков в целом (r = 0,91 + 0,2).
У всех детей и подростков в трех группах был высокий дезадаптационный коэффициент. Корреляционные показатели взаимосвязи дезадаптации с социальными факторами соответствовали:
первая группа (r = 0,89 + 0,3), вторая группа (r = 0,91 + 0,3); третья
группа (r = 0,85 + 0,3).
В первой группе детей и подростков декомпенсации дезаН. И. Галюкова, И. А. Галюков
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как второй группе встречались и смешанные варианты невроистерического характера.
В этих случаях наблюдалась стереотипность в поведении
снижение критичности к своему состоянию.
В третьей группе дезадаптация проявлялась снижением критики и психопатоподобным поведением.
Корреляционный анализ между тревожностью и интеллектом
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

показал наличие связи с показателем (r=0,59+0,3), что свидетельствует о низком влиянии интеллекта на процесс тревожности.
В патогенетической структуре алекситимии особое место
занимает самооценка. Именно самооценка является ведущим фактором, влияющим на общий фон настроения. У всех детей и подпервой группе в 8, во второй — в 5 случаях был диагностирован и
психологическими исследованиями подтвержден диагноз субдепрессия.
На процесс формирования депрессивных проявлений у детей с алекситимией большое влияние оказывали микросоциальные
факторы (r = 0,92 + 0,2).
В социально неблагополучных семьях у детей и подростков
была выявлена выраженная прямая корреляционная зависимость
между тревожностью и социальным положением семьи (r = 0,87 +
0,1), при этом психическая и социальная адаптации составляли (r =
0,82 + 0,2) и (r = 0,78 + 0,2) соответственно.
У детей и подростков в неполных семьях или сирот показатель тревожность и социальных факторов соответствовал (r = 0,87
+ 0,3) и (r = 0,91 + 0,2) соответственно.
При проведении исследования алекситимии как фактора,
предполагающего развитие психосоматической патологии было
установлено, что возможны два варианта:
– алекситимия как преморбидный фактор психосоматики;
– соматические заболевания влияют на процесс алекситимии.
Проведенный анализ показал, что существует прямая корреляционная зависимость между тяжестью соматических проявлений
и уровнем алекситимических нарушений (r = 0,82 + 0,2).
На основании этих данных можно предполагать с большой
долей уверенности, что алекситимия как фактор может лежать в
основе развития психосоматических проявлений. И как уже общепринято считать, фон эмоционального состояния влияет на течение
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заболевания. Анализ факторов влияющих на течение алекситимии
(Таблица 1).
Таблица

1

—

Многофакторная

характеристика

медико-

социального портрета детей и подростков с алекситимией (по
материалам корреляционного анализа)
Table 1 — Multifactorial characteristics of the medico-social
portrait of children and adolescents by alexithymia (based on
correlation analysis)
Результативный признак

Сила связи

По данным анкетирования

Наличие контактов с инфекцией

0,98 + 0,3

Факторы риска; «часто болеющий», предрасположенность к хроническим заболеваниям, наличие туберкулезной интоксикации, преморбидный анамнез, наследственность

0,96 + 0,2

Эпидемиологический анамнез, контакт с больным туберкулезом, анамнез жизни

0,98 + 0,3

Место проживания город, село

0,97 + 0,3

Н. И. Галюкова, И. А. Галюков

Профессия родителей (определяющая условия зараже-
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ния и уровень жизни – депривационный фактор)

0,96 + 0,3

Состав семьи

0,95 + 0,3

Состояние здоровья

0,95 + 0,2

Злоупотребление родителями алкоголем

0,94 + 0,3

Наличие сопутствующих заболеваний

0,92 + 0,2

Материальный уровень семьи

0,92 + 0,2

Вредные привычки больного

0,92 + 0,2

Своевременность оказание медицинской помощи и лечения

0,92 + 0,2

Состояние здоровья членов семьи

0,71 + 0,2

Наличие дополнительного дохода в семье

0,71 + 0,2

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

Продолжение таблицы 1
Continuation of table 1
Результативный признак

Сила связи

По данным учётно-отчётной документации
По контингенту амбулаторных больных (исходная документация амбу-

Наличие сопутствующих заболеваний

0,97 + 0,3

Возраст ребенка

0,96 + 0,3

Социальный статус родителей

0,93 + 0,3

Наличие осложнений после перенесенного заболевания

0,89 + 0,2

Наличие группы инвалидности у ребенка

0,77 + 0,2

По признаку алекситимии

Уровень эмоционального осознания

0,98 + 0,3

Оценка связи эмоциональности и реализации двигательной активности

0,97 + 0,3

Ограничение перспективной интеллектуальной деятельности

0,97 + 0,3

Акцентирование мышления на событиях окружающей
действительности

0,95 + 0,3

Акцентирование внимания на прежнем опыте перенесенного ранее заболевания

0,93 + 0,2

Включение прежнего опыта перенесенного ранее заболевания в процесс интеграции в общество и собственно
социализации

0,93 + 0,2

Активное психологическое принятие процесса инвалидизации

0,92 + 0,2

Застревание на идее самоуничижения

0,91 + 0,2

Смещение постоянно фона настроения в сторону негативного эмоционального вектора

0,91 + 0,2

Выраженная пассивность и несостоятельность в принятии решении планов на будущее

0,88 + 0,2

Несоответствие желаний и собственных возможностей

0,87 + 0,2

Нереальность планов на свое будущее

0,86 + 0,2

Процесс психологической саморегуляция

0,73 + 0,2
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Продолжение таблицы 1
Continuation of table 1
Результативный признак

Сила связи

По данным наблюдения психолога в стационаре и педагогов школы

Эмоциональная олигофазия общения и самохарактеристика

0,99 + 0,2

Снижение уровня представлений на события будущего,
прошлого и реальной жизни

0,97 + 0,3

Снижение инициативы и активности

0,91 + 0,2

Психологическая зависимость от близкого взрослого
(матери)

0,91 + 0,2

Нарушения критики к себе и снижение к окружаемому
пространству

0,88 + 0,2

Здоровый образ жизни

0,81 + 0,2

Правильный режим и активный образ жизни

0,76 + 0,2

Разработана и внедрена нами авторская программа реабилитации больных туберкулезом с алекситимией.
Итоговый анализ эффективности комплексной медикопсихолого педагогической реабилитации детей и подростков с
алекситимией, болевших и тубинфицированных туберкулезом показал, что при «первичной алекситимии» она составляет — 28,3 %,
а «вторичной алекситимии» — 95,8 %. Общая эффективность (исходя из числа случаев соотношений первичная/вторичная) — 87 %.
4 Обсуждение (Discussion)
Н. И. Галюкова, И. А. Галюков

На основании корреляционного анализа многофакторной
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характеристики психологического медико-социального исследования был сформирован портрет детей и подростков алекситимией,
имеющих инфекционное заболевания легких.
Было установлено, что имеется взаимосвязь влияния на эмоциональное состояние детей и подростков: наличие инфекционной и
соматических заболеваний, наличие микроклимата в семье, наличие
вредных привычек у родителей и самого подростка, материальный
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

доход семьи, состояния здоровья членов семьи, профессия родителей. Исходя из этого, можно предположить, что социальный фактор
является одним из ведущих этиологических причин формирования у
детей и подростков алекситимической реакции личности.
У детей и подростков с алекситимией на фоне семейной дечасто наблюдается декомпенсация в психоэмоциональной сфере.
Дети и подростки с алекситимией, воспитывающиеся без родителей в социальных учреждениях имеют большую устойчивость к
психологической дезадаптации.
Согласно психологическим наблюдениям необходимо обращать внимание при психологической коррекции на такие проявления, как: эмоциональная олигофазия в общении и самохарактеристике; снижение уровня представлений на события будущего,
прошлого и реальной жизни; снижение инициативы и активности,
так как именно эти характеристики при алекситимии служат факторами, влияющими на формирование личности.
5 Заключение (Conclusion)
Проведенные исследования показали, что алекситимия у детей и подростков, болеющих и тубинфицированных туберкулезом,
может встречаться как самостоятельно — первичная, так и как
синдром — вторичная.
Во всех этих случаях имеются факторы экзогенного характера, которые оказываю прямое влияние на характер течения. Вместе с тем, сама алекситимия влияет на течение соматической и инфекционной патологии.
Основными факторами такого влияния является микросоциальная среда: семья, материальный уровень, благополучие родителей, вредные привычки, уровень образования, условия воспитания
ребёнка, образовательные учреждения и т. д. Особое значение имеет желание ребенка посещать школы, стремление к получению образования, склонность к самообразованию.
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Немаловажным фактором является и наличие сопутствующих заболеваний, стремление детей и подростков к здоровому образу жизни.
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PSYCHOLOGICAL AND SOCIAL
CHARACTERISTICS OF CHILDREN AND ADOLESCENTS
WITH ALEXYTIMIA BASED ON MULTI-FACTOR ANALYSIS
Abstract
Introduction. The article analyzes the issues, the relationship of the alexithymic process with social factors, their influ-
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ence on the emotional and psychosomatic status and psychosomatic diseases in children and adolescents, risk factors affecting
the microsocial environment and emotionality of children and
adolescents, as well as the main processes determining the dynamics of psychosomatic. The complex rehabilitation process allows you to influence the emotional status in alexithymia. Psyadolescents with alexithymia based on correlation analysis gives
an average portrait of the studied contingent.
Materials and methods. The developed author's method of
complex psychological, medical and social examination made it
possible to identify cause-and-effect relationships, to determine
the main factors affecting alexithymia in children and adolescents.
Results. Alexithymia in the studied contingent of children
and adolescents occurs twice as often as in healthy peers. In
8,3 % of children and adolescents with alexithymia, there are
symptoms of decreased energy potential and "emotional impoverishment." All children and adolescents have a reduced adaptive
potential, while there is a high correlation indicator of the relationship between maladjustment and social factors, especially the
family factor.
Discussion. The revealed direct relationship of the influence on the emotional state of children and adolescents: the presence of an infectious process, somatic diseases, the microclimate
in the family, bad habits of the parents and the adolescent himself,
the material income of the family, the state of health of family
members. In children and adolescents with alexithymia against the
background of family deprivation associated with infectious and
somatic pathology, decompensation in the psychoemotional sphere
is often observed. Children and adolescents with alexithymia who
are brought up without parents in social institutions have greater
resistance to psychological maladjustment.
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chological, medical and social characteristics of children and
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Conclusion. Alexithymia in children and adolescents infected with tuberculosis and tuberculosis can be either a concomitant syndrome - secondary or independent - primary. In all cases,
exogenous factors have a direct impact on the nature of the process. Alexithymia, in turn, affects the course of somatic and infectious pathology. The main factors affecting both processes are
most often the microsocial environment: family, material level,
well-being of parents, bad habits, educational level, conditions
for raising a child, educational institutions.
Keywords: Psychology; Medico-social factors; Children;
Adolescents; Alexithymia; Multifactorial characteristics.
Highlights:
The study is based on a comprehensive psychological socio-medical study of the factors determining the alexithymic
process, based on correlation analysis in rank order, a multifactorial characteristic of the medical and social portrait of children
and adolescents is given.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СУПРУЖЕСТВЕ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ ЮНОШЕЙ

С. В. Мерзлякова, М. Г. Голубева, Н. В. Бибарсова

Аннотация
Введение. В статье обосновывается актуальность исследова-
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ния брачно-семейных представлений современной молодежи. Цель
исследования – выявить особенности представлений о супружестве
в зависимости от структуры ценностных ориентаций юношей на
разных этапах возрастного развития.
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ научной литературы, психодиагностические методики, методы статистической обработки данных.
Результаты. Раздел включает описание и сравнение содержания представлений о супружестве у юношей в зависимости от
структуры ценностных ориентаций на разных этапах возрастного
развития. В юношеском возрасте структура ценностных ориентаций
в большей степени дифференцирует представления о супружестве
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

(идеальный муж, Я — будущий муж) у юношей, чем в ранней зрелости. Ценностные ориентации оказывают большее влияние на особенности образа идеальной жены у юношей в ранней зрелости по
сравнению с юношеским этапом онтогенеза.
Обсуждение. Представления о социальной роли супруга рассматриваются как ориентиры, опираясь на которые, юноши будут
выстраивать в будущем собственное супружеское поведение. В ранней зрелости юноши с ориентацией на ценности профессиональной
самореализации предпочитают демократическую (партнерскую) модель семьи, для которой характерны равноправие супругов и совместное главенство. Юноши с ориентацией на гностические и эстетические ценности выбирают традиционную модель семьи, где
Заключение. У юношей в представлениях о супружестве присутствуют как общие качества, так и специфические особенности, обусловленные влиянием структуры ценностных ориентаций и возрастом.
Ключевые слова: образ идеального мужа; образ Я — будущий муж; образ идеальной жены; ценностные ориентации; возрастно-психологический подход.
Основные положения:
– у юношей представления о супружестве (идеальный муж,
Я – будущий муж, идеальная жена) является динамичным внутриличностным образованием, обусловленным структурой ценностных ориентаций;
– динамика представлений о супружестве в юношеском возрасте и ранней зрелости характеризуется гетерохронностью формирования когнитивного, эмоционального и поведенческого компонент;
– юношеский возраст (от 17 до 19 лет) является сенситивным периодом для психолого-педагогического воздействия на процесс самоопределения в брачно-семейной сфере, формирования
полных и адекватных представлений о супружеской роли, воспитания семейных ценностей у студентов-юношей.
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Представления о супружестве в зависимости от ценностных ориентаций юношей

женщина ограничена социальными ролями жены и матери.
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1 Введение (Introduction)
Для современного общества одной из наиболее актуальных
и социально важных является демографическая проблема. Снижение
рождаемости в России обусловлено тем, что молодые семьи создаются малочисленным поколением 1990-х годов, трансформацией института семьи и брака, неразвитостью родительской мотивации, откладыванием

деторождения

на

близкую

или

отдаленную

перспективу, малодетностью, отказом от рождения детей по мотивам
гедонистического характера и т. д. В содержательной части Послания к Федеральному собранию от 15 января 2020 г. В. В. Путин
предложил ряд экономических мер для выхода из «демографической
ловушки». С целью достижения эффективного результата семейной
политики следует использовать опосредованное воздействие на
функционирование института семьи, через целенаправленное воспитание семейных ценностей, репродуктивных установок, родительской мотивации у современной молодежи [1; 2; 3].
За последние пять лет предметом специальных исследований стал вопрос об особенностях отношения к материнству девушек-студенток как особой социальной группы [4; 5; 6; 7]. К сожаС. В. Мерзлякова, М. Г. Голубева, Н. В. Бибарсова

лению, эмпирических исследований, нацеленных на выявление
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особенностей брачно-семейных представлений у юношей, недостаточно. Е. И. Захарова отмечает, что представления о социальной
роли (супруга, родителя) складываются задолго до того, как человек начинает ее осваивать, и выполняют ориентирующую функцию
[8]. Проблему исследования определяет разрешение противоречия
между потребностью современного общества в формировании
ценностно-позитивного отношения к институту семьи и брака у
студенческой молодежи и необходимостью выявления психологических факторов формирования представлений о супружестве и
родительстве на этапе вхождения во взрослость. Цель исследования — выявить особенности представлений о супружестве (идеальный муж, Я — будущий муж, идеальная жена) в зависимости от
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

структуры ценностных ориентаций юношей на разных этапах возрастного развития в условиях их спонтанного становления.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Для диагностики структуры ценностных ориентаций мы использовали опросник «Уровень соотношения «ценности» и «доступности» в различных жизненных сферах» Е. Б. Фанталовой. Для выявления

содержательных

характеристик

в

представлениях

о

супружестве мы применили следующие психодиагностические методики: метод семантического дифференциала, разработанный Ч.
Осгудом, проективная методика «Незаконченные предложения»,
опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» А. Н. Волковой.
С помощью модифицированного варианта методики семантического
таким понятиям, как «идеальный муж», «Я — будущий муж», «идеальная жена». Кроме того, установили значимость таких личностных качеств, как выполнение обязанностей, заботливость, личная
независимость, ответственность, сексуальность, терпеливость, трудолюбие, уважение к другому человеку, уравновешенность, успешность, эмпатия, которые составили содержание когнитивного компонента

представлений

о

супружестве.

Проективная

методика

«Незаконченные предложения» позволила нам изучить элементы
эмоционального компонента представлений о супружестве: отношение к семье как социальному институту, собственной семье, будущему брачному партнеру, себе, будущим детям, любви романтического типа, сексу, семейным конфликтам, разводу, главенству и
ответственности в семье, правам и обязанностям супругов, семейному отдыху и досугу. В результате использования опросника «Ролевые ожидания и притязания в браке» А. Н. Волковой мы выявили
установки юношей на активное выполнение будущим брачным
партнером семейных ролей (ролевые ожидания) и собственную личную готовность выполнять семейные обязанности в хозяйственнобытовой, родительско-воспитательной, эмоционально-психотерапев-
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тической сферах, социальной активности, внешней привлекательности (ролевые притязания), которые составили поведенческий компонент представлений о супружестве.
При проведении аналитического этапа мы использовали математико-статистические методы, которые позволили установить
достоверность результатов исследования. Все расчеты выполнялись
с помощью компьютерной программы IBM SPSS Statistics 21. В
анализ включались описательные статистики, кластерный анализ
(метод K средних), критерий Колмогорова-Смирнова для одной
выборки, критерий Шапиро-Уилкса, корреляционный анализ.
В исследовании приняли участие 357 студентов-юношей
Астраханского государственного университета, Астраханского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации. Всю выборку мы
разбили на две возрастные группы. Первую группу составили студенты в возрасте от 17 до 19 лет — 225 человек (63 %). Во вторую группы вошли студенты в возрасте от 20 до 22 лет — 132 человек (37 %).
3 Результаты (Results)
С помощью опросника «Уровень соотношения «ценности» и
С. В. Мерзлякова, М. Г. Голубева, Н. В. Бибарсова

«доступности» в различных жизненных сферах» Е.Б. Фанталовой
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мы определили иерархию ценностей студенческой молодежи. В результате дивизивной кластеризации эмпирической выборки выявлено три однородных кластера. В первый кластер — «ориентация
на ценности профессиональной самореализации» — вошли студенты (87 человек, 24,4 %), для которых значимыми являются ценности активной деятельной жизни, интересной работы, материально
обеспеченной жизни, уверенности в себе, свободы как независимости в поступках и действиях. Второй кластер – «ориентация на
гностические и эстетические ценности» — составили юноши (121
человек, 33,9 %), которые отличаются значимостью таких ценностей, как познание, творчество, красота природы и искусства. Третий кластер — «ориентация на ценности личной жизни» – включаВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

ет в себя респондентов (149 человек, 41,7 %), для которых высокозначимыми являются счастливая семейная жизнь, любовь, здоровье, наличие хороших и верных друзей.
Установлено, что среди студентов юношеского возраста 46
человек (20,5 %) ориентированы на ценности профессиональной
самореализации, 82 человек (36,5 %) — на гностические и эстетические ценности, 97 человек (43 %) — на ценности личного счастья. С помощью корреляционного анализа мы выявили содержательные характеристики представлений о супружестве (идеальный
муж, Я — будущий муж, идеальная жена) в зависимости от структуры ценностных ориентаций студентов-юношей. Процедура ранжирования по величине коэффициента корреляции позволила нам
лениях о супружестве от наиболее важных к менее значимым.
У юношей, ориентированных на ценности профессиональной
самореализации, образ идеального мужа содержит 9 характеристик и
имеет следующую иерархическую структуру: 1) терпеливость (коэффициент линейной корреляции Пирсона r = 0.454 при уровне значимости р = 0.002); 2) уважение к другим людям:
(r = 0.436 при р = 0.002);
3) положительное отношение к будущему брачному партнеру (коэффициент ранговой корреляции Спирмена r s = 0,428 при р = 0.003);
4) заботливость (r = 0.416 при р = 0.004); 5) положительное отношение к романтической любви (r s = 0.401 при р = 0.005); 6) личная независимость (r = 0.361 при р = 0.014); 7) выполнение обязанностей:
(r = 0.348 при р = 0.018);
8) сексуальность (r = 0.341 при р = 0.02); 9) эмпатия:
(r = 0.327 при р = 0.026).
Образ Я – будущий муж отличается большим количеством содержательных элементов, которые имеют следующую иерархию: 1) трудолюбие (r s = 0.558 при р < 0.001); 2) положительное отношение к ро-
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определить иерархию содержательных характеристик в представ-
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мантической любви (r s = 0.525 при р < 0.001); 3) положительное отношение к будущим детям (r s = 0.483 при р < 0.001); 4) положительное отношение к собственной семье (r s = 0.482 при р < 0.001); 5)
ответственность (r = 0.458 при р = 0.002); 6) уважение к другим людям (r = 0.45 при р = 0.002); 7) выполнение обязанностей:
(r = 0.443 при р = 0.002);
8) личная независимость (r = 0.409 при р = 0.005); 9) терпеливость:
(r = 0.407 при р = 0.006);
10) уравновешенность (r s = 0.397 при р = 0.007); 11) успешность:
(r = 0.39 при р = 0.008).
В отличие от образа идеального мужа образ Я – будущий муж не содержит таких характеристик, как заботливость, сексуальность, эмпатия, положительное отношение к будущему брачному партнеру, но
включает в себя ответственность, трудолюбие, уравновешенность,
успешность, положительное отношение к собственной семье и будущим детям. У юношей в образе Я — будущий муж положительное
отношение к любви романтического типа становится более важным,
но снижается значимость таких качеств, как терпеливость, уважение
С. В. Мерзлякова, М. Г. Голубева, Н. В. Бибарсова

к другим людям, личная независимость. Образ идеальной жены
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включает в себя 8 содержательных элементов, которые имеют следующую иерархию: 1) личная независимость:
(r = 0.606 при р < 0.001);
2) уравновешенность (r s = 0.543 при р < 0.001); 3) заботливость:
(r = 0.526 при р < 0.001);
4) уважение к другим людям (r = 0.483 при р = 0.001); 5) положительное отношение к романтической любви (r s = 0.47 при р = 0.002);
6) сексуальность (r = 0.431 при р = 0.003); 7) трудолюбие:
(r s = 0.427 при р = 0.003);
8) положительное отношение к будущему брачному партнеру:
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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(r s = 0,408 при р = 0.004).
В когнитивном компоненте представлений об идеальном муже и
идеальной жене содержание и иерархия личных качеств отличаются,
эмоциональный компонент практически совпадает.
У юношей с ориентацией на гностические и эстетические
ценности в образе идеального мужа представлен только когнитивный компонент, который включает в себя 11 личностных качеств и
имеет следующую иерархическую структуру: 1) заботливость:
(r = 0.614 при р < 0.001);
2) уравновешенность (r = 0.585 при р < 0.001); 3) трудолюбие:
(r s = 0.554 при р < 0.001);

(r s = 0.466 при р < 0.001);
8) ответственность (r = 0.46 при р < 0.001); 9) сексуальность:
(r = 0.424 при р < 0.001);
10) успешность (r = 0.357 при р = 0.001); 11) эмпатия:
(r = 0.256 при р = 0.023).
Содержание личностных качеств образа идеального мужа совпадает с образом Я – будущий муж, но меняется иерархическая структура: 1) уравновешенность (r s = 0.708 при р < 0.001); 2) заботливость (r s = 0.63 при р < 0.001); 3) трудолюбие:
(r s = 0.62 при р < 0.001);
4) уважение к другим людям (r s = 0.564 при р < 0.001); 5) выполнение обязанностей (r s = 0.562 при р < 0.001); 6) личная независимость (r s = 0.506 при р < 0.001); 7) сексуальность:
(r s = 0.426 при р < 0.001);
8) терпеливость (r s = 0.409 при р < 0.001); 9) успешность:
(r s = 0.362 при р = 0.001);
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4) уважение к другим людям (r = 0.548 при р < 0.001); 5) личная независимость (r = 0.496 при р < 0.001); 6) выполнение обязанностей
(r s = 0.471 при р < 0.001); 7) терпеливость:
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10) ответственность (r s = 0.36 при р = 0.001); 11) эмпатия:
(r s = 0.308 при р = 0.006).
В образе Я – будущий муж возрастает роль уравновешенности, выполнения обязанностей, сексуальности, успешности, но снижается
значимость таких качеств, как заботливость, личная независимость,
терпеливость, ответственность. У юношей данной группы в образе
идеальной жены сформирован только когнитивный компонент,
включающий 9 личностных качеств:1) трудолюбие:
(r s = 0.603 при р < 0.001);
2) выполнение обязанностей (r s = 0.549 при р < 0.001); 3) личная
независимость (r = 0.521 при р < 0.001); 4) уравновешенность:
(r = 0.507 при р < 0.001);
5) сексуальность (r = 0.484 при р < 0.001); 6) заботливость:
(r = 0.449 при р < 0.001);
7) уважение к другим людям (r = 0.331 при р = 0.003); 8) терпеливость (r s = 0.286 при р = 0.01); 9) успешность:
(r = 0.28 при р = 0.012).
С. В. Мерзлякова, М. Г. Голубева, Н. В. Бибарсова

У юношей, ориентированных на ценности личной жизни, в
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представлениях об идеальном муже присутствуют когнитивный,
эмоциональный и поведенческий компоненты. Образ идеального
мужа содержит в себе 14 содержательных характеристик, которые
имеют следующую иерархию: 1) ролевые притязания в эмоционально-психотерапевтической сфере (r = 0.646 при р < 0.001); 2)
уравновешенность (r = 0.569 при р < 0.001); 3) уважение к другим
людям (r = 0.472 при р < 0.001); 4) трудолюбие:
(r = 0.468 при р < 0.001);
5) эмпатия (r s = 0.427 при р < 0.001); 6) заботливость:
(r = 0.426 при р < 0.001);
7) сексуальность (r s = 0.378 при р < 0.001); 8) выполнение обязанВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

ностей (r s = 0.321 при р = 0.002); 9) личная независимость:
(r = 0.313 при р = 0.002);
10) ответственность (r = 0.3 при р = 0.003); 11) терпеливость:
(r s = 0.284 при р = 0.005);
12) успешность (r = 0.241 при р = 0.019); 13) негативное отношение
к разводу (r s = -0.257 при р = 0.045); 14) негативное отношение к
семейным конфликтам (r s = -0.28 при р = 0.029). В образе Я — будущий муж представлены элементы когнитивного и поведенческого компонент. Образ Я – будущий муж включает в себя 10 содержательных характеристик: 1) ролевые притязания в эмоциональнопсихотерапевтической сфере (r = 0.638 при р < 0.001); 2) заботли(r = 0.506 при р < 0.001);
4) сексуальность (r s = 0.451 при р < 0.001); 5) эмпатия:
(r s = 0.435 при р < 0.001);
6) уважение к другим людям (r = 0.433 при р < 0.001); 7) уравновешенность (r = 0.386 при р < 0.001); 8) терпеливость:
(r s = 0.364 при р < 0.001);
9) выполнение обязанностей (r s = 0.296 при р = 0.004); 10) трудолюбие (r = 0.258 при р = 0.012). В образе Я — будущий муж возрастает
значимость заботливости, личной независимости, сексуальности,
терпеливости, снижается роль уравновешенности, уважения к другим людям, трудолюбия, выполнения обязанностей, отсутствуют такие элементы, как ответственность, успешность, негативное отношение к семейным конфликтам и разводу. В представлениях об
идеальной жене сформированы когнитивный и эмоциональный компоненты. Образ идеальной жены состоит из 11 содержательных характеристик, имеющих следующую иерархичес-кую структуру: 1)
заботливость (r s = 0.555 при р < 0.001); 2) успешность (r s = 0.435
при р < 0.001); 3) сексуальность (r s = 0.396 при р < 0.001); 4) трудо-
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вость (r = 0.537 при р < 0.001); 3) личная независимость:
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любие (r s = 0.374 при р < 0.001); 5) личная независимость:
(r s = 0.366 при р < 0.001);
6) уважение к другим людям (r s = 0.362 при р < 0.001); 7) эмпатия
(r s = 0.327 при р < 0.001); 8) положительное отношение к правам и
обязанностям супругов (r s = 0.326 при р < 0.001); 9) ответственность (r s = 0.306 при р = 0.003); 10) уравновешенность:
(r s = 0.289 при р = 0.005);
11) терпеливость (r s = 0.211 при р = 0.041). В данной группе юношей
представления об идеальном муже и идеальной жене отличаются.
В подвыборке ранней зрелости (от 20 до 22 лет) 41 человек
(31,1 %) с ориентацией на ценности профессиональной самореализации, 39 человек (29,5 %) с ориентацией на гностические и эстетические ценности, 52 человек (39,4 %) с ориентацией на ценности
личного счастья. В ранней зрелости у юношей, ориентированных на
ценности профессиональной самореализации, представления о супружестве изменяются. Наблюдается следующая иерархия содержательных характеристик в образе идеального мужа: 1) заботливость:

С. В. Мерзлякова, М. Г. Голубева, Н. В. Бибарсова

(r s = 0.668 при р < 0.001);
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2) личная независимость (r s = 0.495 при р < 0.001); 3) уравновешенность (r s = 0.484 при р = 0.001); 4) сексуальность:
(r s = 0.446 при р = 0.003);
5) трудолюбие (r s = 0.432 при р = 0.005); 6) положительное отношение к главенству и ответственности в семье:
(r s = 0.413 при р = 0.006);
7) положительное отношение к будущему брачному партнеру:
(r s = 0.412 при р = 0.006);
8) эмпатия (r s = 0.387 при р = 0.012); 9) негативное отношение к
сексу (r s = -0.422 при р = 0.005); 10) негативное отношение к семейным конфликтам (r s = -0.458 при р = 0.002); 11) негативное отношение к разводу (r s = -0.5 при р < 0.001). В ранней зрелости образ иде-
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ального мужа дополняется трудолюбием, уравновешенностью, положительным отношением к главенству и ответственности в семье,
негативным отношением к сексу, семейным конфликтам и разводу.
По сравнению с юношеским этапом онтогенеза в образе идеального
мужа отсутствуют терпеливость, уважение к другим людям, выполнение обязанностей, положительное отношение к романтической
любви. В образе Я — будущий муж сокращается количество содержательных характеристик: 1) ролевые притязания в родительсковоспитательной сфере (r = 0.636 при р < 0.001); 2) ответственность:
(r = 0.524 при р < 0.001);
3) эмпатия (r = 0.423 при р = 0.006); 4) выполнение обязанностей:
(r = 0.378 при р = 0.015);

(r = 0.344 при р = 0.027).
В ранней зрелости в образе Я — будущий муж сокращается количество элементов когнитивного компонента (не выявлено корреляции
на уровне статистической значимости с такими личностными качествами, как терпеливость, уважение к другим людям, уравновешенность, успешность), отсутствует эмоциональный компонент, но актуализируется поведенческий компонент (ролевые притязания в
родительско-воспитательной сфере). Структурно-содержательные
характеристики в образах идеального мужа и Я — будущий муж не
совпадают в ранней зрелости. Образ идеальной жены включает в
себя 9 содержательных характеристик: 1) личная независимость:
(r = 0.599 при р < 0.001);
2) трудолюбие (r = 0.567 при р < 0.001); 3) сексуальность (r = 0.489
при р < 0.001); 4) эмпатия (r = 0.426 при р = 0.005); 5) положительное
отношение к главенству и ответственности в семье:
(r s = 0.424 при р = 0.006);
6) заботливость (r = 0.409 при р = 0.008); 7) уравновешенность:
(r = 0.367 при р = 0.018);
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5) трудолюбие (r = 0.345 при р = 0.027); 6) личная независимость:
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8) негативное отношение к семейным конфликтам:
(r s = -0.512 при р < 0.001);
9) негативное отношение к разводу (r s = -0.614 при р < 0.001). В
ранней зрелости в когнитивном компоненте образа идеальной жены
появляется эмпатия, но исчезает уважение к другим людям. В юношеском возрасте и ранней зрелости эмоциональный компонент
представлений об идеальном брачном партнере у юношей с ориентацией на ценности профессиональной самореализации отличается
содержательными характеристиками.
В ранней зрелости у юношей, ориентированных на гностические и эстетические ценности, в когнитивном компоненте образа
идеального мужа сокращается количество личностных качеств: 1)
заботливость (r = 0.669 при р < 0.001); 2) выполнение обязанностей
(r = 0.664 при р < 0.001); 3) терпеливость (r = 0.554 при р < 0.001);
4) трудолюбие (r = 0.538 при р < 0.001); 5) уравновешенность:
(r s = 0.509 при р = 0.001);
6) уважение к другим людям (r = 0.474 при р = 0.003); 7) эмпатия:

С. В. Мерзлякова, М. Г. Голубева, Н. В. Бибарсова

(r = 0.38 при р = 0.019);
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8) ответственность (r = 0.345 при р = 0.034). В юношеском возрасте
и ранней зрелости практически совпадает содержание личностных
качеств в образе Я – будущий муж, но меняется их иерархия: 1)
трудолюбие (r = 0.571 при р < 0.001); 2) уважение к другим людям
(r = 0.547 при р < 0.001); 3) терпеливость (r = 0.541 при р < 0.001);
4) заботливость (r = 0.537 при р = 0.001); 5) личная независимость
(r = 0.514 при р = 0.001); 6) успешность (r = 0.513 при р = 0.001); 7)
уравновешенность (r s = 0.453 при р = 0.004); 8) выполнение обязанностей (r = 0.396 при р = 0.014); 9) ответственность:
(r = 0.386 при р = 0.017);
10) сексуальность (r = 0.329 при р = 0.047). У юношей данной
группы в представлениях об идеальной жене, кроме когнитивного
компонента, актуализируется поведенческий компонент. Образ
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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идеальной жены состоит из 11 содержательных характеристик: 1)
ролевые ожидания в хозяйственно-бытовой сфере:
(r = 0.951 при р < 0.001);
2) трудолюбие (r = 0.724 при р < 0.001); 3) уважение к другим людям (r = 0.649 при р < 0.001); 4) терпеливость:
(r = 0.58 при р < 0.001);
5) личная независимость (r = 0.527 при р = 0.001); 6) уравновешенность (r s = 0.51 при р = 0.001); 7) выполнение обязанностей
(r = 0.483 при р = 0.002);
8) заботливость (r = 0.444 при р = 0.005); 9) успешность:
(r = 0.433 при р = 0.007);

(r = 0.513 при р < 0.001);
4) заботливость (r = 0.469 при р = 0.001); 5) уважение к другим людям (r = 0.414 при р = 0.002); 6) ответственность:
(r = 0.394 при р = 0.004);
7) положительное отношение к будущему брачному партнеру:
(r s = 0.393 при р = 0.005);
8) трудолюбие (r = 0.354 при р = 0.011); 9) успешность:
(r = 0.345 при р = 0.013).
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10) ответственность (r = 0.353 при р = 0.03); 11) ролевые ожидания
в низкой социальной активности (r = -0.97 при р < 0.001). В ранней
зрелости у юношей в образе идеальной жены количество содержательных характеристик больше по сравнению с образом идеального
мужа.
В ранней зрелости у юношей, ориентированных на ценности
личной жизни, в представлениях о супружестве происходят изменения. По сравнению с юношеским этапом онтогенеза в образе
идеального мужа сокращается количество содержательных характеристик: 1) сексуальность (r = 0.675 при р < 0.001); 2) личная независимость (r = 0.558 при р < 0.001); 3) терпеливость:
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В ранней зрелости в образе Я – будущий муж начинает формироваться эмоциональный компонент и увеличивается количество содержательных характеристик: 1) личная независимость:
(r = 0.542 при р < 0.001);
2) положительное отношение к будущему брачному партнеру:
(r s = 0.505 при р < 0.001);
3) трудолюбие (r = 0.483 при р < 0.001); 4) ответственность:
(r = 0.477 при р < 0.001);
5) терпеливость (r = 0.465 при р = 0.001); 6) заботливость:
(r = 0.435 при р = 0.001);
7) сексуальность (r = 0.402 при р = 0.003); 8) положительное отношение к сексу (r s = 0.382 при р = 0.005); 9) уравновешенность:
(r = 0.381 при р = 0.005);
10) уважение к другим людям (r = 0.342 при р = 0.013); 11) успешность (r = 0.335 при р = 0.015); 12) выполнение обязанностей:
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(r = 0.29 при р = 0.037).
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В отличие от представлений об идеальном муже образ Я – будущий
муж дополняется такими элементами, как уравновешенность, выполнение обязанностей, положительное отношение к сексу. В образе
Я – будущий муж возрастает значимость личной независимости, ответственности, трудолюбия, положительного отношения к будущему
брачному партнеру, снижается роль сексуальности, терпеливости,
заботливости, уважения к другим людям, успешности. У юношей с
ориентацией на ценности личной жизни образ идеальной жены отличается в юношеском возрасте и ранней зрелости. В возрасте от 20
до 22 лет образ идеальной жены включает элементы когнитивного,
эмоционального и поведенческого компонент. Содержательные характеристики образа идеальной жены имеют следующую иерархическую структуру: 1) личная независимость:
(r s = 0.632 при р < 0.001);
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2) сексуальность (r s = 0.612 при р < 0.001); 3) уважение к другим
людям (r s = 0.555 при р < 0.001); 4) внешняя привлекательность:
(r s = 0.541 при р < 0.001);
5) ответственность (r s = 0.501 при р < 0.001); 6) трудолюбие:
(r s = 0.5 при р < 0.001);
7) заботливость (r s = 0.458 при р = 0.001); 8) уравновешенность:
(r s = 0.44 при р = 0.001);
9) выполнение обязанностей (r s = 0.416 при р = 0.002); 10) положительное отношение к будущему брачному партнеру:
(r s = 0.396 при р = 0.003);
11) успешность (r s = 0.355 при р = 0.01); 12) терпеливость:

У юношей содержание когнитивного компонента образа идеальной
жены практически совпадает, но эмоциональный и поведенческий
компоненты отличаются в юношеском возрасте и ранней зрелости.
4 Обсуждение (Discussion)
У юношей в возрасте от 17 до 19 лет структура ценностных
ориентаций дифференцирует представления о супружестве. Общими личностными качествами в образе идеального мужа являются
уважение к другим людям, заботливость, терпеливость, личная независимость, выполнение обязанностей, сексуальность, эмпатия. У
юношей с ориентацией на ценности профессиональной самореализации в образе идеального мужа отражен эмоциональный компонент
представлений о супружестве, включающий в себя положительное
отношение к будущему брачному партнеру и романтической любви.
У юношей, ориентированных на гностическо-эстетические ценности
или ценности личной жизни, когнитивный компонент образа идеального мужа дополнен такими качествами, как ответственность,
трудолюбие, уравновешенность, успешность. У юношей с ориентацией на ценности личной жизни в образе идеального мужа представлены отдельные элементы эмоционального (негативное отноше-
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(r s = 0.332 при р = 0.016).
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ние к семейным конфликтам и разводу) и поведенческого компонент
(ролевые притязания в эмоционально-психотерапевтической сфере,
то есть стремление оказывать моральную и эмоциональную поддержку членам семьи).
У юношей с ориентацией на ценности профессиональной самореализации образ Я — будущий муж отличается от образа идеального мужа большим количеством содержательных характеристик
и включает в себя ответственность, трудолюбие, уравновешенность,
успешность, положительное отношение к собственной семье и будущим детям. У юношей, ориентированных на гностические и эстетические ценности, образ Я — будущий муж во многом совпадает с
образом идеального мужа и ограничивается только когнитивным
компонентом. У юношей с ориентацией на ценности личной жизни в
образе Я — будущий муж сокращается количество содержательных
характеристик по сравнению с образом идеального мужа.
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В образе идеальной жены общими личностными качествами
являются личная независимость, заботливость, трудолюбие, сексуальность, уравновешенность, уважение к другим людям. У юношей, ориентированных на ценности профессиональной самореализации, в образе идеальной жены присутствуют также элементы
эмоционального компонента: положительное отношение к романтической любви и будущему брачному партнеру. У юношей, ориентированных на гностические и эстетические ценности, когнитивный компонент образа идеальной жены дополняется такими
качествами, как выполнение обязанностей, терпеливость, успешность. У юношей, ориентированных на ценности личной жизни, в
образе идеальной жены также присутствуют такие характеристики,
как ответственность, терпеливость, успешность, эмпатия, положительное отношение к правам и обязанностям супругов. Удивительным для нас стал факт о том, что эмпатия присутствует в образе
идеального мужа у юношей в возрасте от 17 до 19 лет независимо
от структуры ценностных ориентаций, при этом традиционно свойственное женщинам умение сопереживать и сочувствовать другим
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ческие и эстетические ценности, образ идеального мужа включает
в себя такие качества, как выполнение обязанностей, ответственность, терпеливость, уважение к другим людям, уравновешенность,
эмпатию. Образ идеального мужа у юношей, ориентированных на
ценности личной жизни, дополнен элементами когнитивного (личная независимость, ответственность, терпеливость, уважение к
другим людям, успешность) и эмоционального (положительное отношение к будущему брачному партнеру) компонент.
В ранней зрелости содержательно-структурные характеристики в образах идеального мужа и Я — будущий муж не совпадают. У юношей, ориентированных на ценности профессиональной
самореализации, в образе Я – будущий муж по сравнению с представлениями об идеальном муже сокращается количество содержательных характеристик почти в два раза, отсутствуют такие элементы, как заботливость, сексуальность, положительное отношение
к будущему брачному партнеру, главенству и ответственности в семье, негативное отношение к сексу, семейным конфликтам и разводу. При этом появляются элементы когнитивного (ответственность,
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наблюдается в образе идеальной жены только у юношей, ориентированных на ценности личной жизни.
У юношей в ранней зрелости (от 20 до 22 лет) структура
ценностных ориентаций определяет особенности представлений о
супружестве. Общими личностными качествами в образе идеального мужа являются заботливость, трудолюбие. Образ идеального
мужа у юношей, ориентированных на ценности профессиональной
самореализации, дополняется личной независимостью, сексуальностью, уравновешенностью, эмпатией, положительным отношением к будущему брачному партнеру, главенству и ответственности
в семье, негативным отношением к сексу, семейным конфликтам и
разводу, становится противоречивым. Так, если в когнитивном
компоненте сексуальность занимает четвертое ранговое место, то в
эмоциональном компоненте наблюдается негативное отношение к
сексу. В ранней зрелости у юношей, ориентированных на гности-
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выполнение обязанностей) и поведенческого (ролевые притязания
в родительско-воспитательной сфере) компонент. В ранней зрелости у юношей с ориентацией на ценности профессиональной самореализации тесно взаимосвязаны представления о супружестве и
отцовстве. У юношей, ориентированных на гностические и эстетические ценности, когнитивный компонент образа Я — будущий
муж дополняется такими качествами, как успешность, личная независимость, сексуальность. В образе Я — будущий муж у юношей,
ориентированных на ценности личной жизни, появляются дополнительные элементы в когнитивном (уравновешенность, выполнение обязанностей) и эмоциональном (положительное отношение к
сексу) компонентах.
Общими личностными качествами в представлениях об идеальной супруге являются личная независимость, трудолюбие, заботливость, уравновешенность. У юношей, ориентированных на ценно-
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сти профессиональной самореализации, образ идеальной жены
дополнен элементами когнитивного (сексуальность, эмпатия) и эмоционального компонент (положительное отношение к главенству и
ответственности в семье, негативное отношение к семейным конфликтам и разводу). Следует отметить, что присутствие в представлениях об идеальном муже и идеальной жене положительного отношения к главенству и ответственности в семье свидетельствует о
том, что в ранней зрелости юноши с ориентацией на ценности профессиональной самореализации предпочитают демократическую
(партнерскую) модель семьи, для которой характерны равноправие
супругов, совместное главенство с разделением семейных функций,
распределением ролей и обязанностей. У юношей, ориентированных
на гностические и эстетические ценности, представления об идеальной супруге дополняются элементами когнитивного (уважение к
другим людям, терпеливость, выполнение обязанностей, успешность, ответственность) и поведенческого (ролевые ожидания в хозяйственно-бытовой сфере, низкая социальная активность жены)
компонент. Высокая степень ожидания от будущего брачного партВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 1, 2020

5 Заключение (Conclusion)
Итак, у юношей представления о супружестве (идеальный
муж, Я — будущий муж, идеальная жена) является динамичным
внутриличностным образованием, обусловленным структурой ценностных ориентаций. Динамика представлений о супружестве в
юношеском возрасте и ранней зрелости характеризуется гетерохронностью формирования когнитивного, эмоционального и поведенческого компонент. В основном, у юношей преобладает когнитивный компонент представлений о супружестве. У юношей,
ориентированных на ценности профессиональной самореализации,
начинает формироваться эмоциональный компонент в образах идеальный муж, Я — будущий муж, идеальная жена в юношеском возрасте, поведенческий компонент образа Я — будущий муж актуализируется в ранней зрелости. У юношей, ориентированных на
гностические и эстетические ценности, появляются отдельные
элементы поведенческого компонента только в образе идеальной
жены в ранней зрелости. Юноши, ориентированные на ценности
личной жизни, отличаются наличием элементов когнитивного,
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нера активного решения хозяйственно-бытовых вопросов семьи при
низкой значимости профессиональной или общественной самореализации супруги указывают на тот факт, что юноши с ориентацией
на гностические и эстетические ценности предпочитают традиционную модель семьи, где женщина ограничена социальными ролями
жены и матери. У юношей, ориентированных на ценности личной
жизни, образ идеальной жены содержит в себе дополнительные элементы когнитивного (сексуальность, уважение к другим людям, ответственность, выполнение обязанностей, успешность, терпеливость), эмоционального (положительное отношение к будущему
брачному партнеру) и поведенческого (внешняя привлекательность –
ролевые ожидания) компонент. Таким образом, в ранней зрелости у
юношей в образе идеальной жены присутствуют как общие качества,
так и специфические особенности, обусловленные влиянием структуры ценностных ориентаций.
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эмоционального и поведенческого компонент представлений о супружестве в юношеском возрасте и ранней зрелости. В основном
представления о супружестве характеризуются неполнотой, фрагментарностью, ограничиваются набором отдельных личностных
качеств, в некоторых случаях противоречивостью (юноши с ориентацией на ценности профессиональной самореализации в ранней
зрелости). Несовпадение структурно-содержательных характеристик в образах идеального мужа Я — будущий муж свидетельствует о возможном в будущем внутриличностном конфликте в супружеской сфере у юношей, ориентированных на ценности
профессиональной самореализации или ценности личной жизни.
Полученные результаты актуализируют значимость и необходимость психолого-педагогического сопровождения процесса самоопределения в брачно-семейной сфере у студенческой молодежи,
формирования полных и адекватных представлений о супружеской
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роли и готовности к семейной жизни.
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Abstract
Introduction. The article substantiates the relevance of the
research of marriage and family concepts among modern youth.
The purpose of the research is to identify the features of ideas

Psychological Sciences

Ideas about Marriage Depend-ing on the Valuable Orientations of Young Men

ORCID No. 0000-0003-4707-4886
Docent, Candidate of Psychological Sciences,
Professor at the Department of General and Cognitive Psychology,
Astrakhan State University, Astrakhan’, Russia.
E-mail: svetym@yandex.ru

297

S. V. Merzlyakova, M. G. Golubeva, N. V. Bibarsova

about marriage depending on the structure of valuable orientations of young men at different stages of age development.
Materials and methods. The main research methods are the
analysis of scientific literature, psycho-diagnostic methods,
methods of statistical data processing.
Results. This section includes a description and comparison of the content of ideas about marriage among young men depending on the structure of valuable orientations at different
stages of age development. The structure of valuable orientations
differentiates ideas about marriage to a greater extent (Ideal husband, I am a future husband) among young men in adolescence
than in early adulthood. Valuable orientations have a greater influence on the features of the image “Ideal wife” among young men
in early adulthood compared to the adolescence of ontogenesis.
Discussion. Ideas about social role of the spouse are con-
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sidered as reference points based on which young men will build
their own marital behavior in the future. In early adulthood
young men with a focus on the values of professional selfrealization prefer a democratic (partner) model of the family
which is characterized by equality of spouses and joint leadership. Young men with a focus on gnostic and aesthetic values
choose a traditional family model where the woman is limited by
the social roles of wife and mother.
Conclusion. There are both general qualities and specific
features among young people's ideas about marriage due to the
influence of the structure of valuable orientations and age.
Keywords: Image “Ideal husband”; Image “I am a future
husband”; Image “Ideal wife”; Valuable orientations; Agepsychological approach.
Highlights:
Young men's ideas about marriage (Ideal husband, I am a
future husband, Ideal wife) is a dynamic intrapersonal education
due to the structure of valuable orientations;
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The dynamics of ideas about marriage in adolescence and
early adulthood is characterized by heterochronous formation of
cognitive, emotional and behavioral components;
Adolescence (from 17 to 19 years) is a sensitive period for
psychological and pedagogical influence on the process of self determination in the marital and family sphere, formation of
complete and adequate ideas about the marital role, education of
family values among young male students.
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HEADING (in capital letters, font Times New Roman, 14,
bold);
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Materials and methods. Font Times New Roman, 12 (section title is italic, text is a regular font).
Results. Font Times New Roman, 12 (section title is italic, text
is a regular font).
Discussion. Font Times New Roman, 12 (section title is italic,
text is a regular font).
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2 Materials and methods (Материалы и методы)
A detailed description of the methodological approaches, methods, research base, scheme of conduct, the conditions of the experiments or observations, allowing to reproduce their results, using only
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3 Results (Результаты)
Presents the actual results of the study (text, tables, graphs,
charts, photographs, drawings).
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– compliance of the obtained results with the research hypothesisсоответствие полученных результатов гипотезе исследования;
–

limitations

of

research

and

generalization

of

its

results,ограничения исследования и обобщения его результатов;
– proposals for practical application,предложения по практическому применению;
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будущих исследований.
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It contains a summary of the sections of the article without repeating the wording given in them.
6 Acknowledgments (Благодарности) (Optional)
The author expresses:
Acknowledgement to colleagues for the help;
Appreciation for the financial support of the study.
5. Formulas and symbols contained in the article are placed in
the text using the Microsoft Eguation formula editor.
6. Figures and tables should be placed in the text of the article,
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with full access to proofreading and editing their content and JPEG
with a resolution of 200 dpi. In schemes, drawings made with the help
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(diagrams) of a verse, prose text or music, use Arial font, size 13
(normal), interval 1.15 cm. In the creation of graphic information
models, you should use simplified shapes without background effects.
The color of the lines is black, dashed lines are allowed.
7. The bibliographic list is placed after the main text of the article
and is issued in compliance with ГОСТ Р 7.0.5–2008. Bibliographic
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descriptions of borrowed sources, as well as cited literature, are given in
the general list at the end of the article in the order of mention in the
text. References in the text of the article should be presented in the order
from 1 to ... in square brackets. If the link is to a specific piece of text,
the sequence number and pages are indicated in the reference, and the
information is separated by a comma. For example, [10, p. 81] or [10;
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methodical literature, dictionaries, dissertations, dissertation abstracts,
etc.) are made in compliance with ГОСТ Р 7.0.5–2008 and placed similarly to the description of scientific articles and monographs in the order
of a single bibliographic list of the article. In references to sources that
have a DOI, it should be indicated after its bibliographic description, the
citation base is indicated in brackets (Scopus, WoS). When specifying
the unified identifier of the Internet resource (URL) after its placement
in parentheses indicate the date of the appeal in the format: 00.00.0000.
Exclude automatic numbering of bibliographic references.
8. Following the bibliographic list is information in another
(English or Russian) language: Accurate translation of personal data in accordance with the original (Russian or English) version:
Initials, last name, translated into another language
ORCID №. 0000-0000-0000-0000
Academic title, academic degree, place of work
(Position in the nominative case, structural unit - in the genitive case,
for example: A department professor ...
(Indicating the city and country in the nominative case).
E-mail of author:
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All items of personal data are required for translation
HEADING
(the title in another language is written in capital letters,
Times New Roman, 14, bold);
Abstract — Аннотация (font Times New Roman, 12, bold).
Introduction — Введение. Font Times New Roman, 12 (the
section name is italic, text is a regular font).
Materials and methods — Материалы и методы. Font Times
New Roman, 12 (section title is italic, text is a regular font).
Results — Результаты. Font Times New Roman, 12 (section
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Conclusion — Заключение. Font Times New Roman, 12 (section title is italic,text is a regular font).
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the date and signatures of all authors or the first co-author.
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