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Аннотация
Введение. В данной статье обоснована актуальность применения дидактизированного песенного материала в процессе формирования межкультурной текстовой компетенции в процессе обучения иностранным языкам. Цель статьи — конкретизировать роль
песенного материала в процессе работы над лексикой и провести
анализ проведения диагностики уровня сформированности лексического навыка у обучающихся на языковом факультете в высшей
школе после внедрения дидактизированного песенного материала в
образовательный процесс. Авторами рассматривается лексический
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ПРИМЕНЕНИЕ ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕКСИЧЕСКИХ НАВЫКОВ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
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навык как структурированное действие и анализируются основные
этапы запоминания лексической единицы.
Материалы и методы. В процессе исследования применялись следующие методы исследования: обзор работ российских и
зарубежных ученых, эмпирические (анкетирование, тестирование),
интерпретационные (количественный и качественный анализ уровня сформированности лексического навыка).
Результаты. Результаты экспериментальной работы на факультете иностранных языков ЮУрГГПУ доказали, что в процессе
целенаправленной работы по формированию у обучающихся лексических навыков с помощью дидактизированного песенного материала уровень их сформированности изменяется в лучшую сторону.
Дидактизирована серия популярных немецких песен, описан опыт
их использования в процессе преподавания немецкого языка на факультете иностранных языков.
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Обсуждение. Проанализированы основные этапы работы
над лексикой, каждый этап соотнесен со стадиями формирования
лексического навыка. Обоснована эффективность использования
музыкальной наглядности как средства оптимизации образовательной деятельности обучающихся (активизации формирования
лексического навыка), одним из специфических видов которой является песенный материал.
Заключение. Результаты проведенного педагогического эксперимента позволили сделать вывод о том, что в процессе применения дидактизированного песенного материала в процессе обучения
немецкому языку у обучающихся были сформированы лексические
навыки на более высоком уровне.
Ключевые слова: песенный материал; лексический навык;
ознакомление с функцией слова; первичное закрепление; развитие
умений; навыки использования лексики; виды речевой деятельности.
Основные положения:
– основные этапы работы над лексикой соотнесены со стадиями формирования лексического навыка;
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– дидактизирована серия популярных немецких песен с целью более эффективного формирования лексических навыков у
обучающихся факультета иностранных языков;
– прослежена обусловленность более успешного формирования лексических навыков у обучающихся факультета иностранных языков при применении серии дидактизированных немецких
популярных песен в учебном процессе.

обществе, для них важно быть интегрированными в социум, быть в
кругу событий, быть признанными обществом и окружающими. И,
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1 Введение (Introduction)
Одной из важнейших составляющих формирования и развития иноязычных речевых умений обучающихся большинство ученых-методистов считают лексику. Согласно ФГОС, обучающиеся на
каждом этапе обучения осваивают лексические единицы в определенном объеме, а данные лексические единицы, в свою очередь, являются базисом для овладения диалогическими и монологическими
умениями. Лексический навык — это способность автоматически
извлекать из долговременной памяти те лексические единицы, которые необходимы в конкретных ситуациях для решения конкретных коммуникативных задач. Формирование лексического навыка
не следует выпускать из-под постоянного контроля, так как он является важнейшим компонентом всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования, чтения, письма) на иностранном языке и
именно формирование лексического навыка всегда находится в фокусе основных образовательных задач на всех этапах обучения.
В зависимости от ступени обучения у студента проявляются
разные интересы, проблемы, мотивации, и с целью обеспечения результативности обучения крайне важно учитывать возрастные и
психолого-педагогические особенности обучающихся, что позволит
подобрать методику, которая будет наиболее эффективна именно в
данном периоде обучения. Таким образом, например, для обучающихся в высшей школе будет актуальным вопрос самоопределения в
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наверное, нет такой социальной проблемы, которая не была бы прямо или косвенно затронута в современных песнях.
Лексика как совокупность слов и сходных с ними по функциям сочетаний являет собой систему. Системность лексики находит проявление в том, что все ее единицы с учетом своих свойств
входят в определенные объединения (семантические поля, лексикосемантические и тематические группы, синонимические цепочки,
антонимические противопоставления, словообразовательные гнезда
и так далее), которые взаимодействуют между собой. Иными словами, лексические единицы существуют в нашей голове не хаотично и
изолированно, а в тесной связи друг с другом в виде определенных
словарных групп. Следует отметить, что в современной научнопедагогической литературе в области лингводидактики и методики
обучения иностранным языкам особый акцент делается на важности
изучения культурного компонента лексических единиц, который
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«является важным условием успешного овладения иностранным
языком, однако, в свою очередь, он входит в более широкий круг
культурно-исторических значений соответствующей социальной
действительности, усвоение которой — важное условие использования языка как средства общения» [1, 133].
Как известно, восприятие и фиксирование в памяти лексических единиц носит ассоциативный характер. Каждое новое слово
вступает в ассоциативные связи с уже имеющимися словами в долговременной памяти (коннотация) и, благодаря нашему опыту,
воспринимается как знакомое или неизвестное. Владение словом
является основой говорения. Так, под лексическим навыком следует понимать способность субъекта автоматически и относительно
самостоятельно осуществлять ряд действий и операций, связанных
с вызовом слова из долговременной памяти и соотнесением его с
другими лексическими единицами. А. Н. Шамов выделяет речевые
экспрессивные лексические навыки, под которыми им понимаются
«навыки интуитивно правильного словоупотребления и образования в устной и письменной речи в соответствии с ситуациями обВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

При выделении основных этапов работы над лексикой следует выделить следующие: ознакомление с новым лексическим материалом (ознакомление с функцией слова, его значением, формальными признаками); первичное закрепление (тренировка в
усвоении слов); развитие умений и навыков использования лексики
в различных видах речевой деятельности (применение новых лексических единиц в устной и письменной речи).
Каждый из этапов процесса усвоения слова обучающимися
соответствует стадиям формирования лексического навыка:
1. Ознакомление (ориентировочно-подготовительный этап):
– побуждение к познавательной деятельности;
– предъявление (презентация) новой лексики в контексте;
– раскрытие значения слова (семантизация);
– контроль понимания;
– восприятие;
– осмысление назначения лексической единицы, ее значения, формальных признаков;
– имитация;
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щения и целями коммуникации» и рецептивные лексические навыки, под которыми автор понимает «навыки узнавания и понимания
лексических явлений при восприятии на слух или при чтении» [2,
115]. На протяжении всего процесса обучения происходит накопление словарного запаса, практически на каждом уроке обучающиеся знакомятся с новой лексикой, соответствующей той или иной
тематике, а следовательно, формируются их речевые экспрессивные и рецептивные лексические навыки.
Лексический навык как структурированное образование состоит из серии операций: операция вызова слова, то есть трансакция адекватной лексической единицы из долговременной памяти в
оперативную, и операция сочетания слов, то есть сочетание выбранной единицы с предыдущими и последующими соответственно грамматическим правилам, нормам языка и замыслу субъекта
коммуникации.
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– подстановка;
– трансформация.
2. Тренировка (ситуативно-стереотипизирующий этап):
– организация тренировки по формированию и совершенствованию лексического навыка;
– овладение формой, значением и назначением слова через
прохождение тренировочных языковых и условно-речевых упражнений;
– воспроизведение усвоенных лексических единиц на рецептивном и продуктивном уровне.
3. Применение (вариативно-ситуативный этап):
– создание условий для общения в устной или письменной
форме с применением нового лексического материала;
– использование новой лексики в речи в соответствии с целями поставленной коммуникативной ситуации.
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Большое внимание следует уделять обучению лексической
стороне речи, так как владение лексикой является одним из основных компонентов речевой деятельности. Для осуществления общения и взаимодействия обучающиеся должны овладеть «строительным материалом», который является базисом для формирования
умений диалогической и монологической речи. Один из эффективных приемов обучения лексическому материалу — использование
музыкальной наглядности, которая оптимизирует всю образовательную деятельность обучающихся. Одним из специфических видов музыкальной наглядности является песенный материал.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
На протяжении всего процесса обучения на уроках иностранного языка должна звучать аутентичная речь. Она включает
тексты, аудиозаписи, небольшие песни в качестве физкультурной
паузы или фонетической зарядки, поговорки, пословицы. На наш
взгляд, овладение всеми аспектами и видами речевой деятельности
на иностранном языке у обучающихся на факультете иностранных
языков будет наиболее успешным при применении современного
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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сен на занятиях по иностранному языку позволяет, таким образом,
формировать психологически комфортную и безопасную образовательную среду, которая «является не только важным фактором
успешности обучения студентов, но и основным условием сохранения их психического здоровья» [4, 12].
Как и любая другая наглядность, песни отбираются к каждому занятию в соответствии с целями, а также с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Однако нужно
заметить, что песни применимы к любой целевой группе, так как
песня — это тот текстовый материал, с которым обучающимся интересно работать, он способствует отработке ритма, иноязычной
интонации, совершенствованию произношения, а кроме того, позволяет решить проблему многократного повторения высказываний
по одной модели или восприятия одного и того же слова.
Организуя различные виды речевой деятельности (чтение,
аудирование, инсценировка, иллюстрирование), преподаватель
может использовать песенный материал или как основной материал на занятии, или как дополнительный. Наиболее системно и
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песенного материала (популярные песни современных исполнителей). Ведь, приобщаясь к музыкальной культуре изучаемого языка,
обучающиеся ближе знакомятся с иноязычной культурой и реалиями страны, язык которой они изучают, что представляется особенно важным, поскольку «приобщение к иноязычной культуре
дает человеку межкультурный опыт взаимодействия» [3, 61]. На
наш взгляд, это наиболее быстрый и интересный способ овладения
новым лексическим материалом. Обучение, построенное на основе
песенного материала, способствует не только расширению активного словаря обучающихся, но и позволяет изучить грамматику,
усвоить фонетические особенности языка, развить чувство ритма,
умения аудирования. Помимо всего вышеперечисленного, песни
создают психологически комфортную атмосферу на занятии —
«разгружают» сознание обучающихся, нивелируют негативные
эмоции, располагают к дружескому общению. Использование пе-
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структурированно возможности использования песенного материала на различных этапах учебного занятия по иностранному языку
комментирует А. Р. Вершинина: «Преподаватель может использовать песенный материал для достижения различных целей и решения ряда задач. Песни могут быть фонетической зарядкой в начале
занятия. Песни могут быть использованы для усвоения новых лексических единиц, повторения и закрепления лексики, или грамматического материала. Для восстановления работоспособности и
снятия напряженности во время занятия также хорошо использовать песни, особенно, если студенты испытывают психологическую напряженность и им требуется разрядка, песня поможет восстановить работоспособность и снять напряжение» [5, 358].
Для проверки эффективности применения дидактизированного песенного материала для формирования лексических навыков
нами был организован педагогический эксперимент на выборке из
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двадцати студентов третьего курса факультета иностранных языков ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарнопедагогический университет», обучающихся по направлению
44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профильная направленность: Английский язык. Иностранный язык. Как экспериментальная, так и контрольная группы
состояли из десяти человек. Обучающиеся контрольной группы
продолжали занятия по стандартной программе.
Перед началом работы нами был отобран качественный и
интересный аутентичный песенный материал. В своей работе мы
руководствовались принципами правильного отбора песенного материала, разработанными Е. Н. Солововой:
1. Принцип аутентичности, связанный с критерием культурологической ценности и обеспечивающий расширение лингвострановедческого кругозора обучающегося;
2. Принцип воздействия на эмоциональную и мотивационную сферу личности с учетом возрастных особенностей и интересов целевой группы;
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3. Принцип методической ценности для формирования базовых речевых навыков и умений обучающихся, который обеспечивается соответствием письменного материала тематике устной
речи и чтения и другим программным требованиям обучения на
данном этапе;
4. Принцип наличия проблематики при выборе музыкального материала, то есть наличие проблемы, которая была бы актуальна для представителей конкретной группы обучающихся;
5. Принцип познавательной ценности [6, 189].
Предлагаемая нами технология работы с песенным материаразделенных на три основных этапа: до прослушивания, во время
прослушивания, после прослушивания.
Этап работы до прослушивания песни включает в себя задания, направленные на первичное ознакомление с главной темой
песни, снятие возможных лексических трудностей, на этом этапе
активизируются ранее изученные грамматические правила и лексические единицы.
Во время прослушивания (текстовый этап) дается установка
на первичное прослушивание песни, возможны задания на извлечение общей информации из песни, контролируется понимание
текста песни. Во время вторичного прослушивания песни предполагается выполнение языковых и условно-речевых упражнений,
направленных на формирование лексико-грамматических навыков.
Послетекстовый этап (после прослушивания) — выполнение заданий и упражнений на уровне содержания песни и ее смысла путем выполнения речевых упражнений по формированию иноязычных речевых умений. В данных упражнениях песенный
материал нередко выступает в качестве содержательного или
смыслового стимула высказывания. В зависимости от целей и задач работы с песенным материалом преподавателем может быть
запланировано проведение заключительной работы с самой песней.
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лом включает в себя последовательность заданий и упражнений,
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Практика показала, что совместное пение песни в группах
благотворно влияет на закрепление изученного материала, повышает интерес к изучаемому языку и в целом улучшает эмоциональную атмосферу в коллективе.
Ниже представлена примерная последовательность работы
над песней:
– краткое вступительное слово о песне (ее характер, стиль,
содержание, история создания, установка на первое восприятие
песни);
– первичное прослушивание (обучающиеся знакомятся с
мелодией, ритмом);
– проверка понимания содержания песни;
– фонетическая обработка текста песни;
– повторное прослушивание песни, опора на текст;
– чтение текста песни с дальнейшей обработкой звуков;
– грамматические и творческие задания по тексту песни;
– разучивание мелодии в процессе совместного исполнения

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

песни.
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Работа над песенным материалом позволяет варьировать как
формы, так и последовательность заданий. Этапы не обязательно
должны строго следовать один за другим. Преподаватель на свое
усмотрение вправе менять их порядок (например, после первичного
прослушивания выполнить несколько заданий перед вторичным
прослушиванием). Порядок работы над песней зависит от целей, поставленных перед преподавателем и содержания конкретной песни.
Варианты заданий до прослушивания:
– составить ассоциативный ряд к конкретному явлению;
– вставить пропущенные слова или строки; расположить
строки в нужной последовательности; подобрать рифму и закончить строки; найти и прочитать рифмующиеся слова;
– видоизменить текст, заменив в нем прилагательные, наречия на синонимы, антонимы, время глаголов и т.д.;
– записать под диктовку начало песни, закончить куплет.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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До исполнения текста обучающиеся должны ознакомиться с
новой лексикой. Сами песни и составляют процесс тренировки и
актуализации языкового и социокультурного материала, поскольку
являются аутентичными текстами, использование которых, по
мнению Е. Г. Бабаскиной, «способствует развитию у студентов
межкультурной рефлексии» [7, 30].
Варианты заданий во время прослушивания:
– проговаривать ритмически рифмовки под музыку;
– петь песню и повторять движения;
– расположить куплеты песни в правильном порядке;
мяти в рифму или с незначительными изменениями; слушать незнакомую песню и записывать слова).
Варианты заданий после прослушивания:
– подобрать подходящую дефиницию к определению;
– исправить ошибки в тексте;
– поразмышлять на какую-либо (заданную преподавателем)
тему;
– найти подходящий русский эквивалент к высказыванию.
Обучение, построенное на основе песенного материала, способствует не только расширению активного запаса слов, но и позволяет изучить грамматику, усвоить фонетические особенности
языка, развить чувство ритма, навыки аудирования. Помимо всего
вышеперечисленного, песни создают психологически комфортную
обстановку на уроке — «разгружают» сознание обучающихся,
снимают негативные эмоции, располагают к дружеской атмосфере.
3 Результаты (Results)
Прежде чем начать эксперимент, нам было необходимо выявить уровень сформированности лексических навыков у обучающихся. Для этого на вводном уроке нами был проведен предэкспериментальный срез по материалам предыдущей темы «Ferien und
Bücher. Gehen sie zusammen?». Тест содержит 10 заданий, предпо-
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– диктанты (записать отрывок куплета, закончить его по па-
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лагающих выявление у обучающихся уровня сформированности
лексического навыка по предыдущей теме.
Мы сделали вывод, что предэкспериментальный срез вызвал
затруднения у обучающихся контрольной и экспериментальной
групп. Доля ответов на оценку «5» колебалась от 12% до 14 %, на
оценку «4» — от 38 % до 43 %, на «3» — от 43 % до 50 %. Таким
образом, тест показал, что уровень сформированности лексического навыка по пройденной теме у обучающихся средний. Принимая
во внимание данные проведенного нами тестирования, мы составили комплекс упражнений, который направлен на формирование
лексического навыка у обучающихся данных групп.
Как показал результат постэкспериментальной проверки,
уровень сформированности лексических навыков в экспериментальной группе значительно повысился, а в контрольной группе
изменился незначительно.
Обучающиеся проявляли все большую заинтересованность в
процессе обучения немецкому языку посредством включения в
план учебной работы песенного материала. По результатам постэкспериментального среза мы сделали вывод о том, что обучающиЕ. А. Бароненко, Ю. А. Райсвих, И. А. Скоробренко

еся экспериментальной группы легче справились с заданиями, а
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значит, лучше усвоили материал.
Таким образом, результаты постэкспериментального среза
показали, что обучающиеся экспериментальной группы хорошо
усвоили материал. Количество ответов на оценки «4» и «5» увеличилось, а количество ответов на оценку «3» сократилось. Данные
показывают, что количество ответов на оценку «5» составило 37 %,
на оценку «4» — 50 % и на оценку «3» — 13 %. В контрольной
группе результаты проведенного контрольного среза изменились
незначительно. Данные показали, что количество ответов на оценку
«5» составило 29 %, на оценку «4» — 57 % и на оценку «3» — 14 %.
На основании анализа результатов проведенного нами эксперимента можно сделать вывод о том, что включение дидактизироВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

ванного песенного материала в стандартный план учебной деятельности позволит сформировать лексический навык более эффективно.

ходов, организационных форм и методов обучения с целью повышения мотивации, так как важны не только получаемые знания, но и
впечатления, с которыми обучающиеся уходят с занятия. Неоценимую помощь оказывает на уроке иностранного языка песня, ведь в
каждой песне уже знакомая лексика встречается в новом контекстуальном решении, что способствует формированию у обучающихся
чувства языка [9].
Е. Б. Быстрай выделила функции, которые выполняют песни
на занятиях по иностранному языку, а именно: ментальную, психорелаксационную, эмоционально-чувственную, социально-адаптационную, когнитивную, функцию бессознательного учения и коммуникативную функцию [10]. Из этого становится понятно, что роль
аутентичного дидактизированного песенного материала трудно переоценить.
И. А. Андреева делает акцент на идентичности восприятия
нашим подсознанием музыки и речи вследствие общности ритмического начала. По мнению автора, ассоциация музыки с вербальными
переживаниями субъекта вызывает речевые реакции [11].
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4 Обсуждение (Discussion)
Идея применения песенного материала в процессе обучения
иностранному языку вообще и для формирования лексических
навыков в частности нашла отражение в ряде исследований как ученых-методистов, так и учителей-практиков.
По мнению М. В. Лопатиной, важность формирования лексических навыков у обучающихся корреспондируется со способностью
свободно говорить и мыслить на иностранном языке. В данном
контексте автор предлагает следующую, на наш взгляд очень точно
выведенную формулу, суть которой состоит в том, что «чем богаче
и разнообразнее словарный запас учащихся, тем легче им решать
стоящие перед ними речевые задачи» [8, 5]
Е. В. Высоцкая отмечает необходимость поиска новых под-
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Г. А. Кручинина и Е. В. Королева, рассматривая проблему
использования песенного материала для формирования лексических
навыков на занятиях по иностранному языку, справедливо отмечают, что «исполнение песен помогает совершенствовать навыки иноязычного произношения, содействует эстетическому воспитанию,
способствует более полному раскрытию творческих способностей
учащихся» [12, 135].
Интересна точка зрения Х. Б. Дзейтовой, которая рассматривает песенный материал как наглядность аутентичного характера,
способствующего запоминанию лексических единиц, опосредованному лингвострановедченским контекстом. Автор справедливо отмечает, что «учитель знакомит учащихся с культурными реалиями
страны изучаемого, поскольку они вводятся на уроке не изолированно, а в контексте песен, что само по себе является отличным способом наглядности» [13, 94].
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Мы полностью соглашаемся с нашей казахстанской коллегой
С. Е. Умирзаковой, которая справедливо отмечает, что использование аутентичной песни на занятиях по иностранному языку позволяет обучающимся достаточно эффективно, в легкой и непринужденной форме «систематизировать понятия, анализировать текстовую
информацию, выносить оценочные суждения, обосновывать свое
мнение, оперируя средствами иностранного языка» [14, 167].
Проблема использования песенного материала с целью формирования лексических навыков обучающихся также активно разрабатывается практикующими учителями школ. Поскольку песенный материал является текстом, который воспроизводится в речи на
музыкальном фоне с несколько иными ритмико-интонационными
характеристиками, чем собственно текст для чтения, справедливой и
актуальной нам представляется точка зрения магистра педагогического образования, выпускницы магистратуры «Теория и практика
преподавания иностранных языков в высшей школе» ЮжноУральского государственного гуманитарно-педагогического университета, практикующего учителя немецкого и английского языка
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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помогает ее активизации» [16, 18].
Не менее актуальной и интересной нам представляется точка
зрения учителя английского языка МБОУ «Гимназия № 8 города Тихорецка муниципального образования Тихорецкий район имени четырежды Героя Советского Союза Г. К. Жукова» Ю. С. Шишовой,
которая в своей работе «Использование аутентичного песенного материала для формирования межкультурной компетенции старшеклассников» на основании результатов анализа использования аутентичного песенного материала в работе с обучающимися по предмету
«Английский язык» приходит к выводу о том, что использование
аутентичных песенных материалов в процессе формирования межкультурной компетенции обучающихся способствует достижению
таких образовательных целей, как «расширение словарного запаса
(введение новых слов и фраз или обобщение изученных ранее слов и
фраз); развитие навыков аудирования (обучение пониманию речи носителей языка); изучение грамматики (изложение нового материала
или обобщение изученного ранее грамматического материала); произношение произведения (произношение определенных звуков, ими-
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А. Ю. Конышевой, которая полагает, что «работа над текстом объединяет в себе все четыре вида деятельности: аудирование, говорение, письмо и непосредственно чтение, а формы работы с текстом
могут быть самыми разнообразными», при этом упоминая о том, что
песня, как и чтение, «носит воспитательный характер, расширяет
культуру человека, даёт возможность узнать больше о менталитете
другой страны, способствует повышению коммуникативнопознавательной мотивации» [15, 160].
Учитель-практик МБОУ «СОШ № 41 города Курск» С. И. Пранович отмечает в своей статье «Работа с аутентичными музыкальными произведениями на уроке иностранного языка», что «песенный материал богат новыми словами, фразами и выражениями, а
значит, способствует более прочному усвоению знаний и расширению лексического запаса учеников, а уже знакомая лексика в песнях
звучит по-новому, так как она представлена в другом контексте, что
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тация интонации); введение в коммуникативную ситуацию и расширение профессиональных знаний» [17, 78].
Данные примеры еще раз убеждают, что применение песен
на занятиях по иностранному языку положительно влияет на обогащение как активного, так и пассивного словарного запаса, а также на более эффективное формирование лексических навыков у
обучающихся.
5 Заключение (Conclusion)
Резюмируя вышеизложенные теоретические положения и
результаты проведенного исследования, мы полагаем, что применение дидактизированного песенного материала на занятиях по
иностранному языку способствует более эффективному формированию лексических навыков у обучающихся. Опыт работы на факультете иностранных языков ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический
университет»

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

свидетельствует о положительном влиянии аутентичного дидактизированного песенного материала как на успешность усвоения лексических единиц обучающимися, так и на возможность организовать учебный процесс в соответствии с этапами процесса усвоения
слова обучающимися.

22

Библиографический список
1. Бароненко Е. А., Власенко О. Н., Скоробренко И. А. Реализация лингвострановедческого подхода в процессе профессиональной подготовки бакалавров лингвистики // Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы : материалы II Международной научно-практической конференции, 21
декабря 2018 года, г. Новокузнецк.Ульяновск : Зебра, 2018. С. 132–135.
2. Ариян М. А., Шамов А. Н. Основы общей методики преподавания
иностранных языков: теоретические и практические аспекты : учебное пособие.
Москва : ФЛИНТА, 2019. – 224 с.
3. Кусарбаев Р. И., Калугина Е. В., Мухаметшина О. В. Подготовка студентов к межкультурному взаимодействию в процессе иноязычного образования
в вузе // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 2 (27). С. 60–63.
4. Лежнева Н. В. Создание психологически комфортной образовательной среды в вузе посредством личностно ориентированных технологий // Вестник Южно-Уральского государственного университета. 2011. № 13 (230). С. 12–
17. (Образование. Педагогические науки).
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

Педагогические науки

Применение песенного материала для формирования лексических навыков в высшей школе

5. Вершинина А. Р. Использование песенного материала в процессе обучения иностранным языкам в вузе // Язык и культура: вопросы современной филологии и методики обучения языкам в вузе : материалы VII Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием, 18–19 октября
2019 года. Брянск : Брянский государственный инженерно-технологический
университет. 2020. С. 355–359.
6. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: продвинутый курс : пособие для студентов пед. вузов и учителей. Москва : Астрель. 2008. –
272 с.
7. Бабаскина Е. Г. Социокультурный аспект иноязычного образования в
профессиональном становлении лингвистов-переводчиков // Перевод и межкультурная коммуникация: теория и практика. 2018. № 5. С. 28–31.
8. Лопатина М. В. Использование программы-приложения Quizlet в процессе развития лексических навыков студентов на занятиях по немецкому языку
в вузе // Вестник Сибирского института бизнеса и информационных технологий.
2019. № 3 (31). С. 4–10.
9. Высоцкая Е. В. Роль музыки и песен в изучении английского языка //
English. 2007. № 4. C. 10–15.
10. Быстрай Е. Б., Власенко О. Н., Дорохова Е. Ю. Песенный жанр как
фактор повышения мотивации к изучению иностранного языка в педагогическом
вузе
//
Вестник
Южно-Уральского
государственного
гуманитарнопедагогического университета. 2019. № 4. С. 42–60.
11. Андреева И. А. Использование разножанровой молодежной музыки
в обучении иноязычной монологической речи учащихся-подростков : монография. Армавир : АГПУ. 2010. – 123 с.
12. Кручинина Г. А., Королева Е. В. Использование песенного материала
для формирования лексических навыков на уроках английского языка // Проблемы современного педагогического образования. 2017. № 55-10. С. 129–135.
13. Дзейтова Х. Б. Формирование лексических навыков на уроках французского языка на материале песен // Известия Чеченского государственного
университета. 2019. № 3 (15). С. 94–99.
14. Умирзакова С. Е. Использование аутентичного материала в обучении
иностранному языку на примере песни // Современные парадигмы лингвистических исследований: методы и подходы : сборник материалов Международной
научно-практической конференции, 19–20 ноября 2018 года, г. Стерлитамак.
Уфа : Башкирский государственный университет. 2018. С. 166–170.
15. Конышева А. Ю., Райсвих Ю. А., Быстрай Е. Б. Способы работы с
текстом через призму формирования языковой компетенции // Теоретические и
прикладные аспекты лингвообразования : сборник научных статей Межвузовской научно-практической конференции 27-28 мая 2019 года, г. Кемерово / под
редакцией Л. С. Зникиной. Кемерово : Кузбасский государственный технический
университет имени Т.Ф. Горбачева. 2019. С. 157-161.
16. Пранович С. И. Работа с аутентичными музыкальными произведени-

23

ями на уроке иностранного языка // Актуальные проблемы современного иноязычного образования. 2018. № 8. С. 18-27.
17. Шишова Ю. С. Использование аутентичного песенного материала
для формирования межкультурной компетенции старшеклассников // Иностранные языки и современные тенденции в иноязычном образовании : материалы IV
Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, 22 апреля
2020 года. Воронеж : Воронежский государственный педагогический университет, 2020. С. 76–78.

Ye. A. Baronenko 1 , Yu. A. Reiswich 2 , I. A. Skorobrenko 3
1

ORCID No. 0000-0001-6638-6610
Docent, Candidate of Pedagogic Sciences,
Associate Professor at the Department of German Language and German
Language Teaching Methods, South-Ural state Humanities-Pedagogical
University, Chelyabinsk, Russia.
E-mail: baronele@yandex.ru
2

ORCID No. 0000-0001-5980-5450
Candidate of Pedagogic Sciences,
Associate Professor at the Department of German Language and German
Language Teaching Methods, South-Ural state Humanities-Pedagogical
University, Chelyabinsk, Russia.
E-mail: tolljulia@mail.ru

Ye. A. Baronenko, Yu. A. Reiswich, I. A. Skorobrenko

3

24

ORCID No. 0000-0001-6644-4091
The master’s student student of Department of Theoretical and Applied
Psychology of the Faculty of Psychology, South-Ural state
Humanities-Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia.
E-mail: kaktus0096@mail.ru

THE USE OF SONG MATERIAL FOR FORMING
LEXICAL SKILLS IN HIGHER SCHOOL
Abstract
Introduction. This article substantiates the relevance of the
use of didacticized song material in the process of forming intercultural textual competence during teaching foreign languages.
The purpose of the article is to concretize the role of song material in the process of work on vocabulary and to analyze the diagnosis of lexical skills formation level among students at the
languages faculty in higher education after introduction of didacticized song material into the educational process. Authors con-
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sider lexical skill as a structured action and analyze the main
stages of memorizing a lexical unit.
Materials and methods. In the process of research, the following research methods were used: review of Russian and foreign scientists’ works, empirical (questionnaire, testing), interpretive (quantitative and qualitative analysis of the lexical skill
formation level).
Results. The results of experimental work at the Foreign
Languages Faculty of the South Ural State Pedagogical University proved that in the process of purposeful work to form students’
lexical skills with the help of didacticized song material, the level of their formation changes for the better. A series of popular
German songs has been didacticized, the experience of their use
in the process of teaching German at the Foreign Languages Faculty is described.

the didacticized song material in the process of teaching German
language, students formed lexical skills at a higher level.
Keywords: Song material; Lexical skill; Familiarization
with the function of the word; Primary consolidation; Development of skills and abilities of using vocabulary in various types
of speech activity.
Highlights:
The main stages of work on vocabulary are correlated with
the stages of lexical skill’s formation;
A series of popular German songs was didacticized in or-
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Discussion. The main stages of working on vocabulary are
analyzed, each stage is correlated with the stages of lexical skill’s
formation. The efficiency of use of musical visualization as a
means of optimizing the students’ educational activity (activating
the formation of lexical skill) is substantiated, one of the specific
types of which is song material.
Conclusion. The results of the conducted pedagogical experiment made it possible to conclude that in the process of using
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der to more effectively forming of lexical skills among students
of the Foreign Languages Faculty;
The conditionality of more successful lexical skills’ formation among Foreign Languages Faculty’s students when using
a series of didacticized German popular songs in the educational
process is traced.
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА-ТЬЮТОРА
И СУРДОПЕДАГОГА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ У СЛАБОСЛЫШАЩИХ
ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность проблемы организации тьюторского сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья, так как в свете принятия нового Закона
«Об образовании» в Российской Федерации актуальным становится
поиск эффективных, научно обоснованных путей социализации
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Цель статьи — представить технологию взаимодействия педагога-тьютора и сурдопедагога в процессе формирования коммуникативных умений слабослышащих младших школьников.
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ научных идей и теорий, посвященных проблеме
организации тьюторского сопровождения детей младшего школьного возраста с нарушениями слуха, формирования коммуникативных умений слабослышащих школьников, моделирование как метод
научного обоснования деятельности по сопровождению взаимодей-
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ствию педагога-тьютора и сурдопедагога в процессе формирования
коммуникативных умений слабослышащих школьников младших
классов.
Результаты. Разработана технология взаимодействия педагога-тьютора и сурдопедагога в процессе формирования коммуникативных умений слабослышащих младших школьников в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения,
способствующая созданию условий для эффективного сопровождения обучающихся с нарушениями слуха и повышению уровня их
коммуникативных умений.
Обсуждение. Подчеркивается, что представленная авторами
технология является ресурсом организации взаимодействия сурдопедагога и педагога-тьютора по вопросам повышения уровня коммуникативных

умений

слабослышащих

учащихся

младшего

школьного возраста.
Заключение. Делается вывод о том, что реализация представленной технологии будет способствовать реализации педагогически
обоснованных и целесообразных инноваций в сфере социализации
воспитанников с нарушениями слуха при взаимодействии сурдопедагога и педагога-тьютора в условиях образовательной организации.
Ключевые слова: обучающиеся с нарушениями слуха; тьюторское сопровождение; специальное образование; сурдопедагог;
тьютор.
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Основные положения:
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– описаны методологические подходы реализации сопровождения педагога-тьютора и сурдопедагога слабослышащих детей
младшего школьного возраста в процессе формирования коммуникативных умений;
–

представлена

технология

взаимодействия

педагога-

тьютора и сурдопедагога в процессе формирования коммуникативных умений слабослышащих младших школьников в условиях специального (коррекционного) образовательного учреждения;
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

1 Введение (Introduction)
В современном обществе резко возросло внимание к такому
социальному феномену, как коммуникация. Сформированность коммуникативной деятельности характеризует уровень возможностей
ребенка по овладению достижениями социума.
В нашем исследовании мы остановимся на изучении
коммуникативных умений у детей младшего школьного возраста,
имеющих нарушения слуха, а именно слабослышащих, процесс
обучения которых представляет особую трудность.
Уникальным инструментом межличностного общения
является слух. Качество слуха приобретает важнейшее значение в
связи со сложностями, связанными с общественным развитием и
социальной адаптацией. В то же время нарушения слуха среди детей
школьного возраста составляют, по разным данным, от 3 до 15 % и с
каждым годом возрастают [1].
Формирование коммуникативных умений в обучении детей с
нарушениями слуха возможно только при эффективной коррекционной помощи. Для специального (коррекционного) общеобразовательного учреждения актуальной становится проблема поиска новых
эффективных форм оказания коррекционно-развивающей помощи
детям с нарушениями слуха [2].
Среди многообразных педагогических моделей в настоящий
период времени широкое распространение получила модель тьюторского сопровождения образования в школе, обладающая возможно наибольшим развивающим потенциалом, то есть, ориентированная на создание гуманного социума, способного обеспечить
гармонию отношений личности и общества, преодолеть кризисные
и конфликтные явления, обеспечить развитие способностей
человека, осуществить приобщение к истинно человеческим видам
деятельности, важнейшим из которых является коммуникация [3].
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– определены значимые моменты осуществления тьюторского сопровождения ребенка с нарушением слуха в условиях специального образования.
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Анализируя теорию и практику специального образования, мы
отметили, что эффективной формой работы с особым ребенком
является привлечение тьютора.
Анализ научной литературы свидетельствует о том, что на
начальном этапе обучения индивидуальные успехи ребёнка впервые
приобретают социальный смысл, поэтому одной из основных задач
начального образования является создание оптимальных условий
для формирования мотивации достижения и самостоятельности
обучающегося.
При поступлении в начальную школу дети с нарушениями
слуха испытывают значительные трудности в усвоении образовательной программы, постепенно у них снижается интерес к учению,
возникают сложности при коммуникации со сверстниками. С нашей
точки зрения, повышение уровня сформированности коммуникативных умений в процессе обучения слабослышащего младшего
школьника возможно при преодолении трудностей общения и
оценке обучающимся результатов своей деятельности.
Обзор психолого-педагогической литературы доказывает
значимость коммуникативных умений во всех сферах жизни ребенка.
Они играют ведущую роль в речевом, эмоциональном развитии детей,
в формировании их мышления и личности. Значимость коммуникативных умений для детей с нарушением слуха объясняет тот факт, что
в сурдопедагогике их формированию всегда отводилась ведущая роль
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(А. С. Люкина, Е. Г. Речицкая и др.) [4; 5].
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начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО ОВЗ) формирование
коммуникативных умений предполагается в ходе всей образовательной деятельности: при реализации как обязательных предметных
областей, так и коррекционно-развивающей области. Стандарт
учитывает метапредметность коммуникативных умений и предполагает формирование этих умений в ходе всей педагогической
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щими детьми областей языкового цикла.
Проблемы тьюторского сопровождения детей рассматривали в
своих работах Н. И. Бурова, В. С. Васильева, Т. М. Ковалева, Е. А. Суханова, П. Г. Щедровицкий и др. [6–10].
Таким образом, тьюторское сопровождение является одним из
важных условий получения качественного образования для детей с
нарушениями слуха.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
В условиях реализации ФГОС значительно возрастают требования к профессионально значимым качествам личности сурдопедагога, который должен научить учащихся быть самостоятельными, активными и способными оперативно решать поставленные
задачи и адаптироваться к различным жизненным ситуациям. Сурдопедагог должен уметь проектировать индивидуальные личностные стратегии развития.
Роль современного педагога стремительно возрастает, что
свидетельствует о необходимости его соответствия новым требованиям, поэтому профессиональный стандарт «Специалист в области
воспитания» включает обобщенную трудовую функцию «Тьюторское сопровождение обучающихся» и должность «тьютор» [11].
Тьютор (англ. tutor — наставник, опекун) — новое понятие
для системы образования. В современном образовании от педагога
требуется быть компетентным наставником, осуществлять анализ,
прогнозирование, организацию и конструирование процессов формирования субъектности обучающегося.
При сравнении описания обобщенных трудовых функций
сурдопедагога и обобщенного описания выполняемых трудовых
функций тьютора, прописанного в приказе Министерства труда и
социальной защиты РФ от 10 января 2017 г. № 10н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области воспитания», видна разница в функционале специалистов.
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деятельности, признавая ведущую роль в работе со слабослыша-
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Нами была выстроена технология взаимодействия педагогатьютора и сурдопедагога в процессе формирования коммуникативных умений слабослышащих младших школьников.
Характеризуя процесс взаимодействия тьютора и сурдопедагога при формировании коммуникативных умений слабослышащих
младших школьников, мы в качестве его методологической основы
определяем единство системного, личностно-ориентированного и
деятельностного подходов.
Образовательный процесс в школе представляет собой взаимосвязанную педагогическую систему, при управлении этим процессом важно опираться на системный подход. В связи с этим проводится

теоретический

анализ

сущности

образовательного

процесса как системы, закономерностей его функционирования и
развития, а также сущности деятельности всех участников образовательных отношений. В педагогике системный подход позволяет
выделить и изучить каждый элемент системы в отдельности, проанализировать и соотнести их друг с другом, объединив в целостную структуру.
Опираясь на системный подход, в качестве основных структурных компонентов взаимодействия педагога-тьютора и сурдопедагога в процессе формирования коммуникативных умений слабослышащих младших школьников мы выделили цель, участников
образовательного процесса, задачи, подходы, условия, содержание,
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результат.
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Личностно-ориентированный поход в обучении относится к
гуманистическому направлению в педагогической науке, основным
принципом которого является упор на учение, а не на преподавание. В центре обучения находится сам обучаемый, его личностный
рост. Личность ребенка выступает как цель, а не как средство. Образование на современном этапе должно быть ориентировано на
развитие личности, раскрытие потенциальных возможностей, способностей, становление самосознания.
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жены работами Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, где личность рассматривалась как субъект деятельности, которая
сама, формируясь в деятельности и в общении с другими людьми,
определяет характер этой деятельности и общения. В обучении деятельностный подход означает, что создание условий развития гармоничной, нравственно совершенной, социально активной, саморазвивающейся личности является основной задачей образования.
3 Результаты (Results)
Для эффективного формирования коммуникативных умений
необходимо ответить на вопрос, какую структуру данного процесса
необходимо задать, чтобы результатом становился новый качественно измененный объект моделирования — обучающийся с нарушением слуха, обладающий оптимальным уровнем коммуникативных
умений.
Основная цель взаимодействия тьютора и сурдопедагога:
максимальная образовательная и социальная адаптация ребенка с
нарушениями слуха в школе, а также обеспечение своевременной
помощи при выраженных трудностях при обучении и социализации. Определив цель, задачи, участников образовательного процесса, подходы, условия, содержание, результат, мы выделили основные блоки взаимодействия педагога-тьютора и сурдопедагога в
процессе формирования коммуникативных умений слабослышащих младших школьников: диагностико-целевой (формирование
запроса родителей и потребностей учеников с нарушениями слуха),
организационный (характеристика интеграции разнообразных по
содержанию форм, методов и технологий организации учебновоспитательного процесса), диагностико-рефлексивный (отражение
результатов процесса формирования коммуникативных умений).
Нами было выявлено, что организация взаимодействия педагога-тьютора и сурдопедагога по формированию коммуникативных
умений у слабослышащих младших школьников включает в себя:
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В психологии основы деятельностного подхода были зало-
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– применение разработанных технологий тьюторского сопровождения для коммуникативного развития, адаптированных с
учетом индивидуальных особенностей детей с нарушениями слуха;
– целенаправленное расширение контактов детей с нарушениями слуха путем специально организованного социального взаимодействия со сверстниками с нарушениями слуха, обучающимися
в среде слышащих детей, и слышащих детей с нарушениями речи;
– организацию взаимодействия и сотрудничества педагогатьютора со специалистами различных образовательных учреждений, в том числе учреждений дополнительного образования;
– включение родителей в процесс формирования коммуникативных умений детей с нарушениями слуха.
Главной задачей тьютора является организация помощи слабослышащему школьнику, его семье, сурдопедагогу и всем участникам образовательного процесса в формировании коммуникативных умений обучающегося с нарушением слуха.
Сотрудничество сурдопедагога и педагога-тьютора осуществляется по трем основополагающим направлениям: взаимодействие в учебном процессе; в процессе социализации ребенка;
при сотрудничестве с семьей ребенка с нарушением слуха.
Рассмотрим подробнее каждое из направлений.
Основной задачей сурдопедагога и педагога-тьютора в учебном процессе является помощь ребенку с нарушениями слуха в
формировании основ коммуникативной деятельности.
В диаде «тьютор – сурдопедагог» используются такие формы взаимодействия:
– определение цели и постановка задач организации помощи
обучающемуся при освоении им образовательной программы;
– составление индивидуального образовательного маршрута
для ребенка с нарушенным слухом;
– выявление возможных методов и средств для закрепления
материала с учетом особенностей познавательной деятельности
обучающегося, составление и оформление индивидуальных карточек с заданиями;
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курсии, праздники и др.).
Взаимодействие при сотрудничестве с семьей представляет
собой координацию действий педагогов и родителей специалистами сопровождения в процессе помощи ребенку в освоении образовательной программы; разъяснении способов подачи учебного материала и его закрепления дома, разработке памяток для
совместной работы родителей и детей.
При грамотном взаимодействии тьютору важно знать программу индивидуально-групповых коррекционных занятий сурдопедагога для того, чтобы составить индивидуальную образовательную программу, где обозначен круг необходимых знаний, умений
для обучающегося, который ему предстоит изучить.
На этапе работы тьютора с сурдопедагогом необходимо также выявить предпочтительные технологии обучения для каждого
конкретного тьюторанта. Результаты наблюдений, бесед с сурдопедагогом, рекомендации записываются тьютором в «Дневнике тьютора».
Тьютор учитывает то, как оценивает себя ребенок, совпадают ли его
желания с представлениями родителей. Тьютор анализирует особен-
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– определение особенностей осуществления педагогической
деятельности и оценивания успешности учеников класса на инструктивно-методических совещаниях, составление методических
рекомендаций и др.
В процессе социализации ребенка взаимодействие специалистов выражается в постановке задач и планировании совместной
работы сурдопедагога и тьютора с учетом особенностей взаимоотношений в классном коллективе. В рамках этого направления важными задачами тьютора будут помощь в построении контактов с
окружающими; формирование коммуникативных умений и навыков; помощь в создании благоприятного климата в коллективе,
дружеских взаимоотношений между сверстниками и адекватных
форм коммуникации.
Формы совместной работы: внеклассные и внеурочные мероприятия (образовательные события, реализация проектов, экс-
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ности межличностных отношений в семье, школе, основную мотивацию, ценности, трудности деятельности слабослышащего школьника, к чему он испытывает интерес и учитывается ли его интерес в
семье, а также каков уровень ответственности и самостоятельности
обучающегося в принятии решений, в процессе обучении и др.
Тьютор и сурдопедагог в совместной работе применяют методы:
– проблемного обучения;
– практико-ориентированной деятельности;
– активного обучения;
– проекта;
– психодиагностки (анкетирование, индивидуальное и групповое консультирование);
– индивидуальной и групповой самостоятельной работы;
– аналитические (рефлексивный отчет о деятельности по
достижению поставленных целей, анализ и самоанализ).
Для подтверждения положений, полученных в ходе анализа
научной литературы по проблеме сопровождения слабослышащих
младших школьников педагогом-тьютором и сурдопедагогом в
процессе формирования коммуникативных умений, на базе «Специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(нарушение слуха) № 12 г. Челябинск» была организована практическая часть исследования. Организация исследования осуществлялась педагогом-тьютором и сурдопедагогом, так как данные специалисты обладают необходимым уровнем компетентности в
области изучения вопросов формирования коммуникативных умений детей с нарушениями слуха.
Для проведения обследования слабослышащих детей возможно использование таких методов, как наблюдение, тестирование, а также проективные методики.
Анализ результатов констатирующего исследования свидетельствует об отставании слабослышащих школьников в овладении
большинством коммуникативных умений.
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5 Заключение (Conclusion)
Таким образом, педагогический эксперимент свидетельствует о важности и необходимости реализации технологии взаимодействия педагога-тьютора и сурдопедагога в процессе формирования
коммуникативных умений у слабослышащих младших школьников.
Библиографический список
1. Хоппе Л., Кобрина Л. М., Денисова О. А. К вопросу об определении
понятий, классификаций, подходов к диагностике и коррекции в сурдопедагогике
различных научных школ Европы и России // Специальное образование. 2016.
№ XII. С. 54–71.
2. Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья : приказ М-ва образования и науки Рос. Федерации от
19.12.2014 № 1598 // Информационно-правовое обеспечение «Гарант».
3. Резникова Е. В., Колотилова У. В. Формирование коммуникативной
успешности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством тьюторского сопровождения // Вестник ЮУрГГПУ. 2019. № 3. С. 160–174.
4. Люкина А. С., Красильникова О. А. Современное состояние исследования проблемы коммуникативных умений младших школьников с кохлеарными
имплантами, обучающихся в школе для слабослышащих // Лица с ограниченными
возможностями здоровья в современном реабилитационно-образовательном прост-

Педагогические науки

Технология взаимодействия педагога-тьютора и сурдопедагога в процессе формирования коммуникативных умений у слабослышащих
обучающихся младших классов

4 Обсуждение (Discussion)
Разработанная технология взаимодействия педагога-тьютора
и сурдопедагога в процессе формирования коммуникативных умений слабослышащих младших школьников основывается на интеграции идей системного, личностно-ориентированного и деятельностного подходов.
Установлено, что технология взаимодействия специалистов,
обеспечивающая формирование коммуникативных умений у слабослышащих младших школьников, функционирует благодаря
включению обучающихся в общение, стимулированию их коммуникативной деятельности путём организации предметно-практической
деятельности, которые отвечают возрасту школьников, потребностям и интересам. Ситуация успеха, которая создается коммуникативной образовательной средой, способствует приобретению детьми
положительного опыта коммуникативной деятельности.
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teraction between a teacher-tutor and a teacher of deafness in the
process of forming the communicative skills of hearing impaired
primary schoolchildren.
Materials and methods. The main research methods are the
analysis of scientific ideas and theories devoted to the problem of
organizing tutor support for children of primary school age with
hearing impairments, the formation of communicative skills of
hearing impaired schoolchildren, modeling as a method of scientific substantiation of activities to support the interaction of a
teacher-tutor and a deaf teacher in the process of forming communicative skills of hearing impaired students elementary grades.
Results. A technology has been developed for the interaction of a teacher-tutor and a deaf teacher in the process of forming the communication skills of hearing impaired primary
schoolchildren in a special (correctional) educational institution,
which contributes to the creation of conditions for effective support of students with hearing impairments and an increase in the
level of their communicative skills.
Discussion. It is emphasized that the technology presented
by the authors is a resource for organizing the interaction of a deaf
teacher and a teacher-tutor on improving the level of communication skills of hearing-impaired students of primary school age.
Conclusion. It is concluded that the implementation of the
presented technology will contribute to the implementation of pedagogically grounded and expedient innovations in the field of social-
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The Technology of Interaction of a Pedagogue-tutor and an Expert in the process of Formation of Communicative
Skills in Hearing-impaired of the younger classes

Abstract
Introduction. The article substantiates the urgency of the
problem of organizing tutor support for children with disabilities,
since in the light of the adoption of the new Law "On Education"
in the Russian Federation, the search for effective, scientifically
grounded ways of socialization of students with disabilities becomes relevant.
The purpose of the article: to present the technology of in-
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ization of pupils with hearing impairments in the interaction of a
deaf teacher and a teacher-tutor in an educational organization.
Keywords: Students with hearing impairments; Tutor support; Special education; Deaf teacher; Tutor.
Highlights:
1. The methodological approaches to the implementation
of the support of a teacher-tutor and a deaf teacher of hearing
impaired children of primary school age are described in the process of developing communicative skills;
2. The technology of interaction of a teacher-tutor and a
deaf teacher in the process of the formation of communication
skills of hearing impaired primary schoolchildren in a special
(correctional) educational institution is presented.
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РОЛЬ ТРЕНИНГОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ
БУДУЩИХ МЕНЕДЖЕРОВ К МЕЖКУЛЬТУРНОМУ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ В ПРЕДМЕТНО-ЯЗЫКОВОМ
ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ
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Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность применения
тренингов в подготовке будущих менеджеров к эффективному межкультурному взаимодействию в предметно-языковом интегрированном обучении, а также представлен обзор современного состояния
проблем межкультурного взаимодействия, предметно-языкового интегрированного обучения и тренингов. Цель работы — обосновать
необходимость использования тренингов 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 тренингов; а также диагностические методики,
включающие анкетирование, тестирование и методы статистической обработки данных.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

1 Введение (Introduction)
На сегодняшний день подготовка к межкультурному взаимодействию особенно актуальна в связи с вхождением России в Болонский процесс, что означает модернизацию высшего образования
и возможность участия российских вузов в европейских проектах
[1, 73]. На данный момент именно технология предметно-
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Роль тренингов в процессе подготовки будущих менеджеров к межкультурному взаимодействию в предметно-языковом
интегрированном обучении

Результаты. В процессе опытно-экспериментальной работы
созданы и апробированы межкультурные аналитические тренинги.
Проведён эксперимент, в ходе которого доказана эффективность
применения тренингов как фактора межкультурного взаимодействия будущих менеджеров в предметно-языковом интегрированном обучении.
Обсуждение. В ходе выполнения данного исследования в анкетировании получено улучшение результатов по трём показателям,
а тестирование на усвоение изученного материала показывает уровень подготовки экспериментальной группы на оценку «отлично».
Заключение. В результате проведённого исследования мы
можем сделать вывод о том, что использование тренингов 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; тренинг.
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 тренинги;
– проведен эксперимент и получены доказательства эффективности применения тренингов как фактора межкультурного взаимодействия будущих менеджеров.

45

языкового интегрированного обучения (далее — CLIL) набирает
большую популярность в России с введением ФГОС нового поколения. Основополагающие принципы методики CLIL: языковая компетентность, межпредметные связи, готовность к обучению и применению полученных знаний, что, несомненно, повышает жизненную
мотивацию и нацеленность на успех [2, 78]. Большую роль в процессе усвоения профессионально значимых знаний и умений играют
активные методы обучения, позволяющие интенсифицировать его.
Одним из этих методов является тренинг, реализация которого повышает эффективность процесса подготовки обучающихся к межкультурному взаимодействию. Глобализация, информатизация и
возрастание требований к специалистам ведут к необходимости использования активных методов обучения, таких, как тренинг, позволяющий реализовать активное усвоение студентом профессиональных умений и навыков в сжатые сроки [3, 121-124].
Целью исследования является выявление эффективности
применения тренингов в процессе подготовки будущих менеджеров
к межкультурному взаимодействию в предметно-языковом интегрированном обучении.

Е. Б. Быстрай, И. Е. Кутенева

2 Материалы и методы (Materials and methods)
Для реализации цели исследования нами была проведена
апробация разработанных тренингов в процессе подготовки будущих менеджеров-студентов третьего курса ФГБОУ ВО «Финансо-
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вый 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».
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

3. Тест «Коммуникативные умения» Л. Михельсон, перевод
и адаптация Ю. З. Гильбуха.

ции; обеспечивают служение организации интересам контролирующих лиц; являются информационным звеном связи организации с
окружением; несут ответственность за результаты деятельности
организации; представляют организацию на мероприятиях; выполняют роли: информационную роль, роль принятия решений и роль
руководителя. Российские и иностранные учёные выделяют следующие качества менеджеров: ориентация на людей и системы; исполнительность; конкурентоспособность; внешняя перспектива;
прагматизм, гибкость; ориентация на будущее; профессионализм;
заинтересовать персонал; поощрять и критиковать персонал; оказывать помощь подчиненным; придерживаться принципиальной
линии в кризисных ситуациях; не откладывать дела, а решать их в
порядке важности; соблюдение правил системы; оперативность [4,
47–49]. Современный менеджмент связан с изучением человека и
моделями межкультурного взаимодействия [5, 42]. Поскольку мы
изучаем подготовку будущих менеджеров к межкультурному взаимодействию, нам необходимо рассмотреть, что представляет из себя межкультурное взаимодействие.
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3 Результаты (Results)
Менеджер — это специально подготовленный сотрудник,
занимающий управленческую должность в организации, имеющий
в подчинении группу работников, наделенный полномочиями по
принятию решений и распоряжению ресурсами и придерживающийся соответствующих норм поведения. Менеджеры определяют
цели деятельности организации, внедряют в производство результаты научных исследований, совершенствуют технологический
процесс, поддерживают уровень качества продукции, материальнотехническое снабжение, учет и отчетность, обеспечение финансовыми ресурсами и кадрами, обеспечивают выполнение организацией ее основного предназначения; устанавливают взаимодействие
между операциями; разрабатывают стратегии поведения организа-
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Взаимодействие культур — это категория культурологии,
понимающая культуру как открытый процесс с внутренними законами и, вместе с тем, межкультурных взаимоотношений, приводящий к обоюдным изменениям в ходе обмена смыслами и культурными ценностями, так не всякая коммуникация тождественна
межкультурному взаимодействию; и если культура закрыта от мира, она отторгается им. С. Д. Лебедев пишет об «идеальных типах»
взаимодействия культур и отмечает диалог, предполагающий заимствования в обогащающей периферии культуры и незначительному
влиянию на её ядро [6, 311–313]. Важную часть любой коммуникации составляет осуществление прагматического воздействия (или
коммуникативного эффекта) на получателя информации (рецептора) [7, 73]. В условиях глобализации происходит интенсификация
межкультурных контактов среди людей различных профессий и,
вместе с тем, подчеркивается самобытность культур, а само меж-

Е. Б. Быстрай, И. Е. Кутенева

культурное взаимодействие лежит на границах многих наук [6,
308–309], в том числе в сфере образования, что ведёт к усилению
интеграционных процессов, например, международное сотрудничество в образовании на территории стран СНГ, единое образовательное пространство на основе Болонской декларации в Европе
(1999), Конвенции Андреса Белло в Андском сообществе наций в
Латинской Америке (1996) и др. Но если отечественные педагоги
тяготеют к философскому и культурологическому анализу педаго-
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гических явлений, как части общечеловеческой культуры; зарубежные коллеги сконцентрированы на решении практических проблем
[8, 168–169]. Рассмотрим подготовку к межкультурному взаимодействию с помощью предметно-языкового интегрированного обучения.
Международное сотрудничество требует высокого уровня
владения иностранным языком. Одним из успешно применяемых
методов преподавания языка является CLIL, дающее возможность
объединить изучение английского языка и специального предмета в
силу того, что владение иностранным языком выполняет функцию
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

значает связь содержательного компонента с развитием творческого
подхода, широкого образа мышления и разнообразных способов обработки знаний. Communication означает изучение иностранного
языка через коммуникацию. Culture предполагает межкультурные
знания. Цели и задачи CLIL: синтезировать знания иностранного
языка и профессионально направленные знания, что, в конечном
итоге, будет способствовать повышению мотивации к изучению
иностранного языка и овладению своей будущей профессией. Плюсы внедрения CLIL: обучающиеся усваивают большой объем языкового материала, погружаются в языковую среду, учат специфические
термины, пополняют словарный запас, готовятся к дальнейшему
изучению и применению полученных знаний и умений; развивают
навыки межкультурного общения; приобретают интернациональное
мировоззрение; открытость, толерантность, получают возможность
рассматривать предмет с разных точек зрения; развивают навыки
устной коммуникации с помощью разнообразных методик преподаваемого предмета; развивают рецептивные навыки; морфологические знания; беглость и объем разговорной речи, широкий академи-
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инструментария для изучения предметов профессиональной направленности [9, 237]. Термин CLIL впервые был предложен в 1994 г. Д.
Маршем [2, 78] и А. Мальерс как методология преподавания неязыковых предметов на иностранном языке [10, 359]. Следует отметить,
что методика CLIL активно внедрялась в образовательный процесс в
структурах различного уровня в странах Западной Европы, чего
нельзя сказать о процессе применения данной методики в Российских образовательных организациях. Фрагментарно в средних общеобразовательных организациях РФ с углубленным изучением
иностранного языка использовались некоторые приёмы CLIL [11,
164]. Структурными составляющими данной методики являются 4
«С» [10, 359]: content, cognition, communication, culture. Content подразумевает реализацию содержательного компонента образовательной программы, заключающегося в овладении знаниями и умениями
в области будущей профессиональной деятельности. Cognition обо-
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ческий словарь, учатся анализу и самостоятельности; самовыражению и аргументированности; развивают практические навыки; овладевают общей языковой, учебной и профессиональной коммуникативными компетенциями, снимают языковой барьер, приобретают
дополнительную мотивацию [1, 73–78]. Проблемы CLIL: отсутствие
учебных комплексов по специальности на иностранном языке; отсутствие повышения квалификации для преподавателей; низкий
уровень взаимодействия преподавателей-предметников и преподавателей иностранного языка; пассивность преподавательского состава;
непринятие новых технологий; плохое усвоение предмета на ранней
стадии внедрения CLIL; низкий уровень владения иностранным
языком; языковой барьер [10, с. 361–362]. Преподаватель должен
быть специалистом в своей профессиональной области, поскольку
предметное содержание — главенствующий принцип CLIL, и, вместе с тем, обладать высоким уровнем владения иностранным языком
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[1, с. 76]. Несмотря на все вышеперечисленные трудности CLIL
представляет собой функциональный подход к преподаванию иностранного языка, позволяющий решать более широкий круг образовательных задач [10, 362]. При подготовке материала к уроку на основе CLIL технологии необходимо принимать во внимание возраст
обучающихся, учитывать их уровень владения языком и готовность
воспринимать учебный материал на иностранном языке. Учитывая
основные принципы методики предметно-языкового интегрирова-
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ния, педагогу следует подготовить такой материал, при котором обучающиеся будут использовать и все виды речевой деятельности [2,
79]. Основными принципами успешной реализации CLIL являются
хорошая учебная база; активная поддержка и помощь преподавателя
в процессе обучения; интенсивное и продуктивное владение иностранным языком; поликультурность; развитие когнитивных навыков высокого уровня; устойчивая мотивация к обучению [1, 75]. Одним из методов подготовки к межкультурному взаимодействию с
помощью CLIL является тренинг, рассмотрим его более подробно.
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вышение интереса обучающихся как к иностранным языкам, так и к
своей будущей профессиональной деятельности. Применение тренингов является хорошим дополнением традиционных форм проведения занятий, а не их заменителем. Максимальная эффективность будет достигнута при проведении цикла тренингов. В. Д.
Чернилевский указывает на четыре уровня учебной деятельности
усвоения: знакомство, воспроизведение, умения и навыки, творчество [14, 287–290]. Различают следующие виды тренинга: бизнестренинг, педагогический, профессиональный, психологический,
социально-психологический и учебный тренинги [3, 122], тренинги, направленные на развитие навыков саморегуляции и тренинговые подходы, стимулирующие личностный рост [14, 288]. А. П.
Садохин выделяет этапы проведения тренинга: подготовительный,
начальный, основной, заключительный [15, 371]. Ключевые способы организации тренинга: репродуцирование представленного образца; индивидуальное воспроизведение наглядного образа; поведенческие
традиции,
воспроизводящие
будущие
формы
взаимодействия; постановка и решение профессиональных задач;
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Понятие «тренинг» рассматривается в качестве метода обучения как процесс приобретения знаний, умений и навыков, в качестве формы обучения [3, 122], формирующей профессиональные
умения в сжатые сроки, предполагающей совместное творчество и
развитие участников [12, 49а]; как воссоединение мысли и действия, воспроизводимого многократно, но при постоянно меняющихся обстоятельствах, где содержанием тренинга является идея, а
сам тренинг — это многократное воспроизведение однотипного
решения в разных обстоятельствах и в различных формах воплощенное [13, 127]; как совокупность групповых методов формирования умений и навыков взаимодействия в группе, где содержательная часть умения уже освоена. Приоритетной задачей тренинга
является формирование коммуникативных навыков будущих менеджеров, способствующих организации эффективного межкультурного взаимодействия. Следует отметить, что тренинг стимулирует по-
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игровое сценическое действие как воссоздаваемая ситуация реальной жизни и экспромт-решение как свободный выбор профессиональных операций; взаимодействие с воображаемым образом человека; методика экзамена и зачёта [13, 131–133]. Основные
направления влияния организации обучения в форме тренинга: изменение самооценки; получение новой информации; профессиональное общение, обмен опытом; сплочение команды; структурирование имеющихся знаний; формирование нового взгляда и
нового понимания; формирование продуктивной для деятельности
установки [12, 49а–53]. Оценки эффективности тренинговых программ можно разделить на послетренинговые и долгосрочные [15,
373]. Причины неудач в использовании тренингов: несоответствие
программы обучения специфике компании, учебного заведения или
профессии обучающегося; отсутствие контроля усваиваемости
обучения; отсутствие системного подхода к обучению [12, 51–53].
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Трудности тренинга: пассивность отдельных участников; переключение обсуждения на личность; отказ от выступления; стремление
некоторых участников к лидерству; проявление элементов враждебности; новизна предмета, необычность тренинговых упражнений,
уровень готовности к публичному выступлению и критике, застенчивость, сдержанность, физическая неуклюжесть, низкая мотивация
[16, 181]. Плюсы использования тренинга: тренинг сочетает информационный и деятельностный аспекты; развивает умение слушать,
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уверенность, навыки публичного выступления, навыки эффективного взаимодействия, разрешения конфликтов, и продуктивного поведения [17, 63].
Межкультурный тренинг — это тренинг с присутствием
межкультурного компонента. Межкультурные тренинги делятся на
общекультурные и культурно-специфические, каждый из этих видов подразделяется на информативные (когнитивный аспект) и интерактивно-ориентированные межкультурные тренинги (получение
информации и взаимодействие) [18, 141–142]. Межкультурный
тренинг рассматривается как теоретическое исследование или вид
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турного тренинга — повышение межкультурной компетентности,
задачи межкультурного тренинга: знакомство с межкультурными
различиями; перенос полученных знаний на новые ситуации, путём
знакомства с особенностями другой культуры. Это достигается при
помощи упражнений, которые дают возможность участникам выйти за пределы культурной зоны; понять и принять многообразие
мира. Достижение цели происходит на уровнях: когнитивном, эмоционально-аффективном и конативном [19, 150]. Этапы тренинга:
погружение; теоретические вопросы; отработка умений; анализ и
рефлексия [20, 39-40]. Немецкие ученые выделяют ряд основных
методов и подходов в рамках межкультурного тренинга: контрастивный метод; дистрибутивный или инструктивный подход;
интерактивный метод; коллаборативный метод. Компоненты межкультурного тренинга: межкультурная ролевая игра; межкультурная
симуляция, метод использования критических инцидентов, метод
культурных контрастов, метод анализа единичных случаев, метод
культурного ассимилятора, метод проектов и дистанционные образовательные технологии. Межкультурный учебный тренинг обес-
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практики и позволяет эффективно развивать навыки успешной
коммуникации представителей разных лингвокультур [15, 370–
373]. Межкультурные тренинги возникли в США в 60-е годы прошлого века для подготовки к межкультурным контактам с мигрантами, но они расширили своё поле деятельности и получили признание в Европе [18, 141]. В России такое обучение появилось
недавно, но с каждым годом набирает популярность [12, 49а], так
как приоритетным направлением развития высшего образования в
Российской Федерации является интеграция в систему глобального
образования, а следовательно, и межкультурное обучение и воспитание [18, 141]. Наблюдения показывают, что словарный запас студентов ограничен, речь однообразна и отсутствует аналитическое
мышление, в результате чего происходит примитивизация учебного
материала и мировоззрения, что негативным образом сказывается
на конкурентоспособности специалистов [14, 287]. Цель межкуль-
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печивает развитие целого ряда навыков — коммуникативных, аналитических, командных, межкультурных [18, 142-145].
Нами были созданы и апробированы в процессе опытноэкспериментальной работы три межкультурных тренинга. В частности, в рамках дисциплины «Сравнительный анализ культур англоязычных стран и России», преподаваемой на 3 курсе ФГБОУ ВО
«Финансового университета при Правительстве Российской федерации» (Уральского филиала), нами были апробированы следующие тренинги.
Межкультурная ролевая игра «Международная конференция».
На конференции должны присутствовать представители англоязычных стран (Великобритании, Ирландии, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. Студенты делятся на семь
групп по составу делегаций (в случае малого состава участников
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принципиально наличие 4 человек, включая преподавателя; в такой
ситуации преподаватель может представлять русского участника
конференции, а трое студентов — англичанина, американца и австралийца). Обсуждение происходит на английском языке.
На конференции обсуждаются следующие вопросы:
– свобода слова;
– влияние России на мировую политику и экономику;
– миграционный кризис в Европе;
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– распространение однополых браков;
– современный экстремизм.
В ходе дискуссии участники должны прийти к соглашению,
несмотря на разницу менталитетов.
В рамках дисциплины «Сравнительный анализ этикета англоязычных стран и России», преподаваемой на 3 курсе ФГБОУ ВО
«Финансового университета при Правительстве Российской Федерации» (Уральского филиала), нами были апробированы следующие тренинги.
Межкультурная ролевая игра «Званый ужин».
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– обсуждение последних новостей из мира и бизнеса;
– беседа о планах на дальнейшее деловое сотрудничество,
рассмотрение предложений о совместных международных проектах;
– в какой стране проводить международную выставку работ
«Деловой мир будущего».
После званого ужина высшие баллы получает группа студентов, которая смогла добиться больших результатов на переговорах, но при этом не нарушила правила этикета.
В рамках дисциплины «Английский язык для делового общения», преподаваемой на третьем курсе ФГБОУ ВО «Финансового
университета при Правительстве Российской федерации» (Уральского филиала), нами были апробированы следующие тренинги.
Метод проектов «Деловой мир будущего».
В ходе работы участники готовят международный проект к
выставке работ по теме «Деловой мир будущего». В проекте участвуют представители англоязычных стран (Великобритании, Ирландии, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. Они
должны подготовить совместный доклад на заданную тему и прийти
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В ходе работы участники разыгрывают званый ужин в посольстве, в нём принимают участие представители англоязычных
стран (Великобритании, Ирландии, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии) и России. Они должны обсудить ряд вопросов в неофициальной обстановке, а также продемонстрировать знания делового и столового этикета. Студенты делятся на семь групп по
странам (в случае малого состава участников принципиально наличие четырех человек, включая преподавателя; в такой ситуации
преподаватель может представлять русского участника конференции, а трое студентов — англичанина, американца и австралийца).
Обсуждение происходит на английском языке.
На званом ужине обсуждаются следующие вопросы:
– обсуждение итогов прошлой ролевой игры «Международная конференция»;
– беседа о современном состоянии дел в мировой политике;
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к соглашению по поводу основного содержания проекта. Студенты
делятся на семь групп по странам (в случае малого состава участников принципиально наличие четырех человек, включая преподавателя; в такой ситуации преподаватель может представлять русского
участника конференции, а трое студентов — англичанина, американца и австралийца). Обсуждение происходит на английском языке.
Содержание проекта «Деловой мир будущего» (на выбор):
– использование роботов-секретарей в офисной работе;
– возможность полного отказа от визитов за границу в пользу развивающихся технологий видеоконференций в режиме реального времени;
– создание искусственных (роботизированных) телпредставителей важных бизнес-персон, с целью замены их очного
присутствия на деловых конференциях;
– возможность создания компьютерных банков памяти и
внедрения их в тела людей;
– возможность создания сети бизнес-корпораций в космосе
как ответ на возникновение и совершенствование законов о свободном освоении космических ресурсов.
В конце занятия студенты презентуют свою работу преподавателю и получают оценку эффективности их совместной работы.
В результате проведенного исследования мы можем делать
вывод о том, что применение тренингов является эффективным
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способом подготовки будущих менеджеров к межкультурному взаимодействию в предметно-языковом интегрированном обучении.
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4 Обсуждение (Discussion)
В ходе выполнения данного исследования мы проводили анкетирование до (анкета 1) и после эксперимента (анкета 2), а также
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 «КоммуникаВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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можно объяснить уже имеющейся профессиональной подготовкой
студентов менеджеров.
Деятельностный критерий поднялся с 60,62 % до 72,08 %.
Таким образом, мы можем заключить, что после окончания курса
студенты стали более активны в решении практических задач.
Результативный критерий вырос с 60,00 % до 60,83 %, что
свидетельствует о практической значимости разработанного нами
учебного курса.
Рефлексивный критерий снизился с 52,91 % до 45,83 %. Что
можно объяснить переключением направленности студентов от
анализа ситуации к активным практическим действиям по решению конкретных проблем.
Проведенное тестирование показало уровень глубокого
усвоения материала студентами экспериментальной группы во всех
3-х тестах. По результатам тестов процент верных ответов: в первом
тесте 99,37 %, во втором тесте 93,12 %, и в третьем тесте 93,12 %. В
среднем уровень усвоения знаний обучающихся во всех трёх тестах
равен 95,20 %, что соответствует оценке «отлично» (от 90 до 100 %).
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Роль тренингов в процессе подготовки будущих менеджеров к межкультурному взаимодействию в предметно-языковом
интегрированном обучении

тивные 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 третьего курса среди 16 испытуемых
(семь юношей и девять девушек) от девятнадцати до двадцати одного года мы получили улучшение результатов по мотивационному,
деятельностному и результативному показателям.
В ходе работы мы выделили пять критериев, позволяющих
оценить степень готовности студентов к межкультурному взаимодействию: мотивационный, знаниевый, деятельностный, результативный и рефлексивный.
Мотивационный критерий увеличился с 70,41 % до 70,83 %,
что свидетельствует о росте заинтересованности студентов.
Знаниевый критерий остался неизменным 67,70 %, что
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Основываясь на вышеизложенном, мы можем заключить, что применение тренингов способствует эффективному запоминанию изученного материала и отработке его на практике.
5 Заключение (Conclusion)
В результате проведенного нами эксперимента мы можем
сделать заключение о том, что тренинги способствуют улучшению
процесса подготовки будущих менеджеров к межкультурному взаимодействию в предметно-языковом интегрированном обучении, так
как тренинги (в нашем случае межкультурные) повышают мотивацию обучающихся, способствуют развитию их самостоятельности и
креативности, а также помогают подготовить будущих менеджеров к
работе по профессии, моделируя различные профессиональные ситуации.

Е. Б. Быстрай, И. Е. Кутенева
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THE ROLE OF TRAININGS IN THE PROCESS
OF PREPARING FUTURE MANAGERS
FOR INTER-CULTURAL INTERACTION
IN SUBJECT-LANGUAGE INTEGRATED LEARNING
Abstract
Introduction. The article substantiates the relevance of the
use of trainings in preparing future managers for effective intercultural interaction in integrated language teaching, as well as
provides an overview of the current state of intercultural interaction, integrated language teaching and training. The purpose of the
work is to justify the use of trainings as a factor in the intercultural interaction of future managers in integrated language teaching.
Materials and methods. We use research methods such as:
analysis of scientific literature on the problem of the use of trainings; as well as diagnostic techniques, including questionnaires,

Ye. B. Bystray, I. Ye. Kuteneva

testing, and methods of statistical data processing.
Results. Intercultural analytical trainings were created and
tested in the process of experimental work. An experiment was
conducted during which the effectiveness of the use of trainings
as a factor in the intercultural interaction of future managers in
subject-language integrated training was proved.
Discussion. During the course of this study, the questionnaire obtained an improvement in the results for three indicators,
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and testing for the assimilation of the studied material shows the
level of preparation of the experimental group for the assessment
of “Excellent”.
Conclusion. As a result of the study, we can conclude that
the use of training as a factor in the intercultural interaction of
future managers in subject-language integrated learning contributes to the development of competitive specialists in the context
of globalization and digitalization of the modern world.
Keywords: Managers; Intercultural interaction; Subjectlanguage integrated training; Training.
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Highlights:
Substantiated the need for managers in the context of
globalization to master the skills of intercultural interaction in
integrated language teaching;
Intercultural analytical trainings were created and tested in
the process of experimental work;
An experiment was conducted and evidence of the effectiveness of the use of trainings as a factor in the intercultural interaction of future managers was obtained.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ
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Аннотация
Введение. В статье профессионально-прикладная физическая подготовка рассматривается с точки зрения концепции прикладного физкультурного образования; представлены требования
прикладного физкультурного образования для обеспечения у студентов увеличение диапазона адаптационных возможностей организма,
формирования профессионально важных качеств и, как следствие,
формирования

профессиональной

адаптации,

способствующей

успешному овладению профессией и дальнейшему совершенствованию в ней. Цель статьи — актуализировать профессиональноприкладную физическую подготовку с учетом разработанной нами
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

концепции прикладного физкультурного образования студентов,
обеспечивающей возможность эффективного формирования профессиональной адаптации.
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ научной литературы, посвященной проблеме профессионально-прикладной физической подготовки, непрерывному
профессиональному обучению и образованию студентов, рассмотрение методики педагогического процесса, в ходе которого у сту-

счёт использования экспериментальных методов профессиональноприкладной физической подготовки. Выявлены и описаны совокупность показателей, отражающих увеличение диапазона адаптационных возможностей организма в процессе на каждом из этапов
формирования профессиональной адаптации.
Обсуждение. Подчеркивается, что актуализация профессионально-прикладной физической подготовки в рамках ПФО создаёт
результативную профессиональную адаптацию в практике физического воспитания студентов, создавая предпосылки для сокращения
сроков профессиональной адаптации, повышения профессионального

Педагогические науки

Актуализация профессионально-прикладной физической подготовки студентов

дентов в достаточной степени обеспечивается увеличение диапазона функциональных возможностей организма, позволяющего
формировать профессиональную адаптацию; а также диагностические методики, позволяющие описать этапность процесса профессиональной адаптации, методы статистической обработки данных.
Результаты. Разработана концепция прикладного физкультурного образования (ПФО), способствующая созданию предпосылок для сокращения сроков профессиональной адаптации, повышения профессионального мастерства, достижения высокой
работоспособности и производительности труда. Авторами представлено поэтапное формирование профессиональной адаптации в
процессе прикладного физкультурного образования, на основе которого осуществляется тактика работы преподавателя физической
культуры, обеспечивающая приспособление к содержанию, условиям и характеру конкретной профессиональной деятельности за
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мастерства, достижения высокой работоспособности и производительности труда.
Заключение. Делается вывод о том, что проведение экспериментальной методики в рамках прикладного физкультурного образования выступает как действующий инструмент реализации потенциальных возможностей улучшения состояния здоровья и физической подготовленности и предполагает выведение студента на более высокий уровень формирования профессиональной адаптации.
Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая
подготовка; профессиональная адаптация; студенты; методика прикладного физкультурного образования; вуз.
Основные положения:
– разработана концепция прикладного физкультурного образования с использованием совокупности взаимосвязанных принципов, подходов, методов прикладной физической культуры в рамках
современного ФГОС ВО;
– представлена методика прикладного физкультурного образования (ПФО), обеспечивающая возможность эффективного формирования профессиональной адаптации студентов вуза;
– определены этапы профессиональной адаптации в практике физического воспитания студентов с включением прикладной
подготовки.
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1 Введение (Introduction)
Успешное освоение будущей профессиональной деятельности,
специфических требований, предъявляемых производственными
профессиями, зависит от обеспечения необходимого уровня физической и функциональной подготовленности, тренированности, развития профессионально важных качеств и психомоторных способностей. Влияние профессионально-прикладной физической подготовки
(ППФП), сущность которой состоит в оптимальном использовании
средств, методов и форм физического воспитания с целью овладения
человеком знаниями, умениями и навыками, необходимыми ему в
данной профессии, в образовательном процессе вуза достаточно шиВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

роко, постоянно осмысляется, переоценивается, приводя к формированию более целостного взгляда на физическую культуру в целом [1].
В настоящее время в России наблюдаются трансформации,
связанные с укрупнением вузов, увеличением количества специальностей, переходом на двухуровневую основу системы высшего образования, становлением многопрофильных университетов и т. д., которые затрудняют составление рекомендаций по формированию
необходимых знаний, физических умений, и специальных качеств и
навыков, которые будут способствовать успешному постижению студентами будущей профессии.

шего профессионального образования третьего поколения (ФГОС-3),
а в дальнейшем ФГОС-3+ и 3++, существенно снижающих обязательное количество часов учебной нагрузки, нормативно отводимых на физическое воспитание студенческой молодежи, представляющие собой, по сути, программы физической подготовки, и
закрепляющих самостоятельные занятия по физической культуре в
вузе по программам бакалавриата и магистрата, заложило организационную основу создания принципиально новой по своему содержанию системы прикладной подготовки будущих дипломированных специалистов в стенах вуза [3].
На сегодняшний день в достаточной степени далеко не каждый
преподаватель владеет необходимым уровнем знаний, нужных для
понимания сущности профессиональной деятельности, проявляет необоснованную инертность и пассивность в необходимой работе по
формированию профессиональной адаптации, что существенным образом отражается на функциональной подготовленности человека к
изменяющимся условиям его жизнедеятельности [4].
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Наблюдается интенсивная смена учебных планов и программ по физической культуре. С одной стороны, это явление позитивное. Идёт поиск соответствия содержания образования бурно
изменяющемуся времени. С другой, это существенно затрудняет
стабильность работы вузов [2]. Введение в действие в 2010–2011 гг.
Федеральных государственных образовательных стандартов выс-
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По нашему мнению в современных условиях ППФП студентов требует иного подхода к ее педагогической реализации, предполагает некоторую изменчивость прикладной физической подготовки, с учётом практических рекомендаций к занятиям
физической культурой [5].
Цель исследования — актуализировать педагогическую концепцию непрерывного прикладного физкультурного образования студентов. В нашем понимании, это процесс действия, понимаемый как
некоторое дополнение сведений в сторону большего совершенствования, предполагающего поэтапные последовательные преобразования
объекта, повышение уровня (степени, стадии) развития посредством
количественных и качественных изменений сохраняемой основы. Актуализация прикладного физкультурного образования (ПФО) — это
последовательное изменение профессионально-прикладной физической подготовленности студентов вуза в сторону развития их профес-

Д. В. Викторов, Е. Ю. Никитина, А. Н. Богачев

сионально важных, физических и личностных качеств в результате
реализации целенаправленной педагогической деятельности с использованием совокупности взаимосвязанных принципов, подходов,
методов физической культуры в рамках современного ФГОС ВО [6].
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2 Материалы и методы (Materials and methods)
Свидетельства статистики убедительно доказывают, что адаптированный организм может легче, чем неадаптированный, переносить воздействия различных неблагоприятных факторов внешней
среды, а под влиянием чрезвычайного усилия, эмоционального
напряжения или при высокой мотивации деятельности организм человека способен продемонстрировать функциональную активность,
недо-ступную для него в спокойном состоянии. Все это говорит о
том, что организм человека обладает скрытыми резервами (возможностями), а адаптированный человек обладает большими резервами,
умеет лучше использовать их в процессе адаптации [7–9].
С нашей точки зрения, профессиональная адаптация — это
приспособление к содержанию, условиям и характеру конкретной
профессиональной деятельности посредством организации учебноВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

ция к будущей профессиональной деятельности у студентов с ограниченными возможностями здоровья будет успешна, если изменить
методику преподавания прикладной физической подготовки. Согласно ФГОС на реализацию ППФК отводится последний семестр
изучения дисциплины. Нами предлагается включение ППФК в
каждый чётный (2, 4, 6) семестр для сокращения период адаптации
к прикладным физическим нагрузкам и повышения двигательной
подготовленности.
Поскольку в большом разнообразии заболеваний студентов
очень сложно составить две одинаковые группы по полу, возрасту,
курсу обучения, имеющемуся заболеванию, его стадии и прочих
признаков, то было решено, что будет собрана одна смешанная экспериментальная группа и одна смешанная контрольная группа с
разными заболеваниями.
Нами учитывалось, что формирование адаптации, в том
числе и профессиональной, проходит три фазы:
1) Срочная «начальная» стадия процесса приспособления к
физической нагрузке характеризуется мобилизацией функциональ-
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го процесса. При этом профессиональная адаптация предполагает
овладении нормами и функциями будущей профессиональной деятельности студента.
В исследовании приняли участие 42 студента ЮУрГУ
(НИУ) (ЭГ) 39 студентов ЮУрГИИ им. П. И. Чайковского (КГ). Исследование проводилось в течение 2017–2020 гг. Изучение содержания педагогического процесса по физическому воспитанию в
условиях регламентированных занятий для достижения необходимого уровня развития профессионально важных физических качеств будущих специалистов показало, что в динамике показателей
физической подготовленности студентов за период обучения, выполняемой согласно общепринятым методикам и техническому исполнению, достоверных различий средних значений показателей по
t-критерию Стьюдента не выявлено (P > 0,05).
Нами была выдвинута гипотеза: профессиональная адапта-
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ных систем (внешнего дыхания и кровообращения). На этой фазе
использовались методы функциональных проб, в частности, проба
Серкина и проба Мартине-Кушелевского.
2) Долговременная фаза, заключающаяся в структурных перестроениях в организме, вследствие накопления в организме эффектов многократно повторенной срочной адаптации, обеспечивающей увеличение физиологических возможностей доминирующей
системы за счет повышения экономичности внутренних систем. На
этой фазе использовался метод Стабилометрии, позволяющий отследить качество функции равновесия, то есть динамику освоения
человеком новых (прикладных) двигательных навыков.
3) Устойчивая фаза, подразумевает увеличение мощности и
повышение экономичности функционирования двигательного аппарата. Эта фаза характеризуется мощностью физической работы,
поэтому для её измерения, учитывая рекомендации и противопоказания для данной категории студентов, проводится проба РWС170
и МПК (Таблица 1).
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Таблица 1 — Экспериментальная методика прикладного
физкультурного образования (ПФО)
Table 1 — Experimental method of the applied physical
Education
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2 семестр

4 семестр

6 семестр

Мобилизация функци- Повышение качества Двигательная
ональных
систем функции равновесия
активность
(внешнего дыхания и
(мощность работы)
кровообращения)
Начальная адаптация

Долговременная
адаптация

Устойчивая
адаптация

С нашей точки зрения, такой механизм определяет организацию прикладного тренировочного процесса, когда в ограниченный промежуток времени происходит постоянное воздействие на
организм занимающегося, вынуждая его приспосабливаться (адаптироваться) к созданным условиям.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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Таблица 2 — Начальная фаза процесса формирование
профессиональной адаптации
Table 2 — The initial phase of the process is the formation of
professional adaptation
Показатель

Вуз

2017–2018

Этапы исследования
2018–2019
2019–2020

Проба
Мартине

ЮУрГУ

39/61*

64/36*

74/26*

ЮУрГИИ

43/57*

61/39*

69/31*

Проба
Серкина

ЮУрГУ

46,3/86,7**
46,7/91,9**

48,2/97,5**
48/103,1**

59,5/103,4**
64,6/116,4**

ЮУрГИИ

Примечания – *Кол-во студентов (%) по типу реакции:
благоприятная (норм.) / неблагоприятная (гипо,гипер, дис, ступ);
**2-й, 3-й этапы (%)
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3 Результаты (Results)
Давая авторское определение понятия «прикладное физкультурное образование (ПФО)» мы понимаем, что это актуализирует педагогический процесс в рамках достаточной по объёму и адекватной
профессионально-прикладной физической подготовки, отражающий
увеличение диапазона адаптационных возможностей организма [5].
Показано, что при сравнении фиксируемых показателей в конце 2-го, 4-го и 6-го семестров по вышеобозначенным методам и
оформлении в виде таблиц мобилизация функциональных систем
(внешнего дыхания и кровообращения) (1 этап) неизбежно приводит к
качеству функции равновесия (2 этап), а повышение качества функции равновесия связано с его двигательной активностью (3 этап).
Этот факт, по нашему мнению, служит доказательством эффективности предлагаемой методики занятий. Из таблицы 2 видно, что при
проведении пробы Серкина (трёхэтапная задержка дыхания) каждый
этап данной пробы объединяет важные категории функционального
состояния: 1 этап — физические возможности, 2 этап — физические
способности, 3 этап — энер-гетические ресурсы. В 6-м семестре
(2019–2020) и в ЭК и в КГ отмечаются достоверные отличия (p < 0,05)
от результатов на 1-2 семестрах (Таблица 2).
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В частности, это выражается в увеличении задержки дыхания на 2-ом этапе, указывает на то, что студенты стали хорошо переносить гипоксические условия и экономичную работу дыхательной и мышечной систем, тем самым обосновывая эффективность
данного подхода для формирования профессиональной адаптации.
Это может служить доказательством возрастания адаптивных возможностей организма. При занятиях со студентами в ЭГ это означает формирование двигательных качеств в соответствии с функциональными возможностями систем организма.
Пробы Серкина убедительно свидетельствует, что среднегрупповые результаты, вне зависимости от пола и уровня физической подготовленности, указывают на тенденцию повышения адаптационных сдвигов и адекватности физической нагрузки. Студенты
стали хорошо переносить гипоксические условия и экономичную
работу дыхательной и мышечной систем.
Табличные данные долговременной фазы профессиональной
адаптации свидетельствуют о выраженной положительной динамике у студентов ЭГ (Таблица 3).
Таблица 3 — Долговременная фаза процесса формирование
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of professional adaptation
Этап исследования

ОЦД

Показатель

Скорость

Д. В. Викторов, Е. Ю. Никитина, А. Н. Богачев

профессиональной адаптации
Table 3 — Long term phase of the process formation

Вуз
2017–2018

2018–2019

2019–2020

ЮУрГУ

24,6 ± 2,6

18,4 ± 1,9

17,8 ±1,9

ЮУрГИИ

17,1 ± 2,1

15,9 ± 0,4

16,2±0,5

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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Продолжение Таблицы 3
Continuation of table 3
Этап исследования

статокинезиограммы

2017–2018

2018–2019

2019–2020

234,9 ± 51,6

206,1 ± 40,0

172,3 ± 32,8

247,9 ± 42,7

230,1 ± 38,01

231,82 ± 40,6

3,2 ± 0,39

2,43 ± 0,6

2,01 ± 0,41

2,91 ± 0,14

2,57 ± 0,19

2,2 ± 0,22

ЮУрГУ

64,42 ± 4,9

76,71 ± 4,5

85,08 ± 4,12

ЮУрГИИ

65,63 ± 2,37

68,62 ± 3,54

73,32 ± 2,34

ЮУрГУ

ЮУрГИИ

ЮУрГУ
к её площади

Статокинезиограммы
КФР

Вуз

ЮУрГИИ

Из таблицы видно, что уменьшение значений показателя
ОЦД к 3-му курсу является отражением улучшения стабильности.
Площадь статокинезиограммы — это часть плоскости, ограниченной кривой статокинезиограммы, показатель, зависящий от
многих параметров. Значительное снижение данного показателя в ЭГ
на 26 % с 235,2 до 172,5 свидетельствует об эффективности ПФО. В
то время как данный показатель в КГ снизился лишь на 15,7 %.
Суммарная энергия, затраченная на поддержание или изменение позы за время проведения исследования (LFS) характеризует
энергоемкость усилий поддержания позы. Данный показатель имеет еще и явно выраженный физический смысл, что позволяет более
точно связывать его значение с долговременной фазой профессио-
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Отношение длины

Площадь

Показатель
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нальной адаптации. Эффективность в данном случае означает минимизацию затрат энергии, которая у студентов с ЭГ к концу 3-го
курса отражает экономичность ввиду выраженной динамики с 3,1
(1 курс), до 2,55 (2 курс) и 2,03 (3 курс), что свидетельствует о динамичности перестроек функциональной системы статокинетической устойчивости в новых, усложненных условиях.
Показатель стабильности (КФР), интегративно отражающий
состояние равновесия, не имеет достоверных различий ни до, ни
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после эксперимента, что подтверждает наличие устойчивой нормы у
всех студентов, стабильностью координационно-пространственных
параметров деятельности и результативность технических действий.
Однако у студентов ЭГ данный параметр сопровождается уменьшением разброса колебаний.
Анализ показателей PWC170 показал, что во втором семестре в ЭГ и КГ он был на низком уровне, в четвёртом семестре в обеих группах стал ниже среднего, но в 6 семестре в КГ относитель-
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ный показатель PWC170 остался на среднем уровне, тогда как в ЭГ
оценка результата стала выше среднего уровня (p < 0,05).
Аналогично по МПК: 2 семестр ЭГ и КГ — очень низкий
показатель, 4 семестр ЭГ — низкий, КГ — ниже среднего (p >
0,05), 6 семестр ЭГ — средний, КГ — ниже среднего (p < 0,05)
(Таблица 4).
Таблица 4 — Устойчивая фаза процесса формирование
профессиональной адаптации
Table 4 — Stable phase of the process
formation of professional adaptation
Показатель

Вуз

Этап исследования
2017–2018

2018–2019

2019–2020

PWC170

ЮУрГУ

12,9 ± 1,2

14,4 ± 1,4

16,7 ± 0,5

(относительная)

ЮУрГИИ

13,1 ± 1,1

14,2 ± 1,4

14,8 ± 1,3

МПК

ЮУрГУ

31,9 ± 2,1

37,1 ± 1,7

42,2 ± 0,7

(относительная)

ЮУрГИИ

31,8 ± 1,8

35,6 ± 2,3

37,6 ± 2,5
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Пробы Серкина убедительно свидетельствует, что среднегрупповые результаты, вне зависимости от пола и уровня физической подготовленности, указывают на тенденцию повышения адаптационных сдвигов и адекватности физической нагрузки, студенты
стали хорошо переносить гипоксические условия и экономичную
работу дыхательной и мышечной систем.
Анализ скорости ОЦД также свидетельствует о выраженной
положительной динамике у студентов ЭГ. Уменьшение значений
данного показателя к 3-му курсу является отражением улучшения
стабильности.
Площадь статокинезиограммы — это часть плоскости, ограниченной кривой статокинезиограммы, показатель, зависящий от
многих параметров. Значительное снижение данного показателя в ЭГ
на 26 % с 235,2 до 172,5 свидетельствует об эффективности ПФО. В
то время как данный показатель в КГ снизился лишь на 15,7 %.
Суммарная энергия, затраченная на поддержание или изменение позы за время проведения исследования (LFS), характеризует
энергоемкость усилий поддержания позы. Данный показатель имеет
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Актуализация профессионально-прикладной физической подготовки студентов

4 Обсуждение (Discussion)
Трёхэтапная задержка дыхания (проба Серкина) объединяет
на каждом этапе существенные категории функционального состояния: на 1 этапе — физические возможности, на 2 этапе — физические способности, на 3 этапе — энергетические ресурсы. В 6-м семестре (2019-2020) и в ЭК, в КГ отмечаются достоверные отличия (p
< 0,05) от результатов на 1-2 семестрах.
Это выражается, в частности, в увеличении задержки дыхания на 2 этапе, указывает на то, что студенты стали хорошо переносить гипоксические условия и экономичную работу дыхательной и
мышечной систем, тем самым обосновывая эффективность данного
подхода для формирования профессиональной адаптации. Это может служить доказательством возрастания адаптивных возможностей организма, формирования двигательных качеств в соответствии
с функциональными возможностями систем организма.
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еще и явно выраженный физический смысл, что позволяет более
точно связывать его значение с долговременной фазой профессиональной адаптации. Эффективность в данном случае означает минимизацию затрат энергии, которая у студентов ЭГ к концу 3 курса
отражает экономичность ввиду выраженной динамики с 3,1 (1 курс),
до 2,55 (2 курс) и 2,03 (3 курс), что свидетельствует о динамичности
перестроек функциональной системы статокинетической устойчивости в новых, усложненных условиях.
Показатель стабильности (КФР), интегративно отражающий
состояние равновесия, не имеет достоверных различий ни до, ни после эксперимента, что подтверждает наличие устойчивой нормы у
всех студентов, стабильностью координационно-пространственных
параметров деятельности и результативность технических действий.
Однако у студентов ЭГ данный параметр сопровождается уменьшением разброса колебаний.
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Анализ показателей PWC170 показал, что во втором семестре
в ЭГ и КГ он был на низком уровне, в четвёртом семестре в обеих
группах стал ниже среднего, но в 6-ом семестре в КГ относительный
показатель PWC170 остался на среднем уровне, тогда как в ЭГ оценка результата стала выше среднего уровня (p < 0,05).
Аналогично по МПК: 2 семестр ЭГ и КГ — очень низкий показатель, 4 семестр ЭГ — низкий, КГ — ниже среднего (p > 0,05), 6
семестр ЭГ — средний, КГ — ниже среднего (p < 0,05).
5 Заключение (Conclusion)
Создание системы прикладного физкультурного образования
позволяет в достаточной степени актуализировать профессионально-прикладную физическую подготовку студентов, тем самым создавая предпосылки для сокращения сроков профессиональной
адаптации, повышения профессионального мастерства, достижения
высокой работоспособности и производительности труда.
Если в педагогическом процессе профессиональноприкладной физической подготовки использовать методику разработанной нами концепции прикладного физкультурного образоваВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

ние (ПФО), тем самым формировать сведения о профессиональной
адаптации в сторону большего совершенства, предполагающее поэтапные последовательные преобразования объекта, повышение
уровня (степени, стадии) развития посредством количественных и
качественных изменений сохраняемой основы, у студентов в достаточной степени обеспечивается увеличение диапазона адаптационных возможностей организма и формирования профессионально
важных качеств.
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Abstract
Introduction. The article is professionally-applied physical
training is considered from the point of view of the concept of
applied physical education; the requirements of applied physical
education to enable students to increase the range of adaptation
possibilities of organism, the formation of professionally important qualities and, as a consequence, the formation of professional adaptation, contributing to the successful mastery of the
profession and further improve it. The purpose of the article is to
update professional and applied physical training taking into account the concept of applied physical education of students developed by us, which provides the possibility of effective formation of professional adaptation.
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Materials and methods. Main research methods are analysis
of scientific literature devoted to the problem of professionally
applied physical training, continuous vocational training and education of students, the consideration of methods of pedagogical
process in which students have adequately provided by increasing
the range of functionality of an organism, allowing the formation
of professional adaptation; as well as diagnostic techniques that
allow to describe the stages of the process of professional adaptation, methods of statistical data processing.
Results. The concept of applied physical education (APE)
has been developed, which contributes to the creation of prerequisites for reducing the time of professional adaptation, improving professional skills, achieving high efficiency and productivity. The authors present a gradual formation of professional
adaptation process applied in physical education on the basis of

fessional and applied physical training in the framework of APE
creates effective professional adaptation in the practice of physical education of students, creating prerequisites for reducing the
time of professional adaptation, improving professional skills,
achieving high performance and productivity.
Conclusion. It is concluded that conducting an experimental method in the framework of applied physical education
acts as an effective tool for realizing potential opportunities to
improve health and physical fitness and involves bringing the
student to a higher level of professional adaptation formation.

Pedagogical Sciences

The updating of Profes-sional and Applied Physi-cal training of students

which is tactics of the teacher of physical culture, which provides
adaptation to the content, conditions and the nature of the particular occupational activities due to the use of experimental methods to professionally-applied physical training. A set of indicators reflecting an increase in the range of adaptive capabilities of
the body during each of the stages of professional adaptation
formation is identified and described.
Discussion. It is emphasized that the actualization of pro-
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Keywords: Professional and applied physical training;
Professional adaptation; Students; Methods of applied physical
education; University.
Highlights:
The concept of applied physical education is developed,
using a set of interrelated principles, approaches, methods of applied physical culture in the framework of modern FSES of HE;
The method of applied physical education (APE), which
provides the possibility of effective formation of professional adaptation of University students, is presented;
The stages of professional adaptation in the practice of
physical education of students with the inclusion of applied training are defined.
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Аннотация
Введение. Введение. Важнейшая задача литературного образования в рамках ФГОС — формирование самостоятельной, креативной личности, способной к активному творчеству, обладающей
критическим мышлением, что предполагает использование новых
методов обучения. Использование мобильных приложений на уроке литературы как в школе, так и в вузе является эффективным подспорьем для учителя. Навыки грамотного использования данного
способа обучения необходимы для изучения будущими учителямифилологами в современной высшей школе.
Материалы и методы. В исследовании были использованы
методики сопоставительного и герменевтического анализов. Исследование готовности студентов проведено на базе 4 курса филологического факультета.
Результаты. Статья содержит анализ анкетирования студентов о готовности как технической, так и психологической к организации обучения с применением мобильных приложений. По результатам
опроса
установлены
основные
проблемы
в
использовании данного вида работы. Также проанализированы виды актуальных приложений для урока литературы.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

1 Введение (Introduction)
Активное внедрение в современное школьное обучение новых методов работы (дистанционное ведение уроков, использование
диагностических онлайн-платформ, обращение к мобильным приложениям) диктует обязательное условие современного высшего пе-
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Мобильное приложение «Живые страницы» как средство подготовки студентов филологического факультета к организации
урока литературы

Обсуждение. В статье проанализированы особенности применения традиционных методов обучения литературе в их совмещении с использованием мобильного приложения «Живые страницы». Представлены методические рекомендации будущим учителям
к проведению уроков-литературы в школе с использованием мобильного приложения. Методические советы и рекомендации к организации урока литературы с применением мобильного приложения позволяют учителям-филологам обращаться к новому, более
эффективному виду работы при подготовке конспектов уроков.
Заключение. Разработанные рекомендации к организации
урока литературы с применением мобильного приложения «Живые
страницы» позволяют работать не только над формированием самостоятельной и активной личности школьников, но и над развитием творческого читателя, что является одной из приоритетных задач современного литературного образования.
Ключевые слова: мобильное приложение; Живые страницы;
урок литературы; творческий читатель; самостоятельная работа.
Основные положения:
– проанализированы результаты анкетирования студентов о
формировании готовности к проведению уроков литературы с использованием мобильных приложений;
– представлены рекомендации к использованию мобильного
приложения «Живые страницы» на уроке литературы;
– выделены основные приемы, позволяющие применять мобильное приложение во время урока;
– приведены результаты анализа основных методов работы с
мобильным приложением, раскрывающих самостоятельную, креативную работу учащихся на уроке в современной школе.
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дагогического образования: обучение будущих учителей использованию данных технологий на занятиях.
Информация о технической оснащенности, компьютерной
компетентности и психологической готовности студентов к данному
виду работы становится очень важной в процессе подготовки, ведь
организация уроков с использованием мобильных технологий — это
«сложный процесс, требующий серьезного подхода и скоординированных действий администрации учебного заведения и педагогического состава» [1, 133].
Мобильные технологии не только служат информатизации
современного образовательного процесса, но и позволяют построить
индивидуальный путь получения знаний, а также стимулируют развитие самостоятельности в работе по интерпретации идейноавторской концепции художественного текста.
Целью статьи является исследование готовности студентов к
использованию мобильных методов обучения в целом и разработка
рекомендаций к организации урока литературы с применением мобильного приложения «Живые страницы» в частности.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
В исследовании готовности студентов к использованию мобильных технологий принял участие четвертый курс филологического факультета ЮУрГГПУ. Также в рамках курса «Методика обучения
литературе» были проведены занятия с использованием мобильного
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приложения «Живые страницы», что послужило формированию рекомендаций по применению данной работы в школьном обучении литературе. Для решения поставленной цели были использованы методики сопоставительного и герменевтического анализов.
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3 Результаты (Results)
Перед внедрением мобильных технологий в обучение учебных групп филологического факультета 4 курса было проведено анкетирование студентов с целью исследования оснащенности учащихся, а также их материальной и психологической готовности к
данному виду работы. Основываясь на опросах, неоднократно проВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020
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Рисунок 1 — Ответы на первый вопрос и их количественное соотношение
Figure 1 — Answers to the first question and their quantitative ratio
Оцените, как часто Вы прибегаете к мобильным приложениям? (рисунок 2)
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водимых в вузах России [1], мы выстроили анкету для сорока трех
студентов и проанализировали результаты (см. ниже), составив диаграммы ответов по каждому вопросу.
Владеете ли Вы мобильным телефоном, ноутбуком, планшетом? (рисунок 1).
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E-mail
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11 %

Рисунок 2 — Ответы на второй вопрос и их количественное
соотношение
Figure 2 — Answers to the second question and their quantitative
ratio
Какие вы знаете мобильные приложения, помогающие в обучении на уроке литературы? (рисунок 3).
ЕГЭра:
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Рисунок 3 — Ответы на третий вопрос и их количественное соот-
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ношение
Figure 3 — Answers to the third question and their quantitative ratio
Какие виды мобильных приложений, на ваш взгляд, стоит
применять в обучении школьников? (рисунок 4).
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Рисунок 4 — Ответы на четвертый вопрос и их количественное соотношение
Figure 4 — Answers to the fourth question and their quantitative
ratio
Как вы оцениваете свою готовность к использованию мобильных приложений на уроке литературы? (рисунок 5).
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Рисунок 5 — Ответы на пятый вопрос и их количественное соотношение
Figure 5 — Answers to the fifth question and their quantitative ratio
Что на ваш взгляд будет самым трудным в организации урока
литературы с использованием мобильного приложения? (рисунок 6)
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Рисунок 6 — Ответы на шестой вопрос и их количественное соотношение
Figure 6 — Answers to the sixth question and their quantitative
ratio
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Таким образом были установлены основные проблемы в использовании нового метода обучения: плохое знание современных
мобильных приложений в области литературы, а также боязнь использования данных методов в преподавании, что делает актуальной
проблему формирования готовности студентов к новым средствам
обучения. Показательно, что исследователи отмечают сложность
обучения в работе с мобильными приложениями только для «людей
консервативных взглядов, которым в отличие от современных студентов (они-то технически и психологически уже готовы) предстоит
сложная перестройка сознания» [2, 471].
Также в анкетировании студентами было отмечено в качестве самого трудного момента в использовании мобильного приложения — пагубное воздействие светящегося экрана гаджета на
зрение учеников. М. Е. Маньшин в статье «Использование мобильных приложений (плейкастов, буктрейлеров) на уроках литературы»
исследует и подробно анализирует возможные проблемы (педагогические, социальные, физиологические и технические) использования
мобильного обучения и предлагает выходы из сложностей [3, 47–
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ния», «Живой пересказ», «Школьная литература», «Книга вслух» и
пр.). Это самый популярный вид приложений и самый широко представленный в сети.
Обучающие включают в себя викторины, вопросники, тесты
по школьному предмету («ЕГЭра: литература», «Литератор!», «ЕГЭ.
Литература» и пр.). Данный вид приложений помогает готовиться к
контрольным работам, проводить быстрые опросы, не требующие
большой затраты времени на проверку.
Еще один вид — репрезентативные, позволяющие создавать
свои задания, вопросники, тестирования по определенной теме
(«Testity», «Test maker», «Мои тесты» и пр.).
Информационный вид представлен уникальным приложением «Живые страницы» («Live pages»), которое позволяет проиллюстрировать художественный текст образцами живописи, музыки,
обзорными экскурсиями по местам событий книги. Но только этими
возможностями оно не ограничивается, поскольку в нем содержится
и художественный текст, и вопросы как по содержанию, так и аналитические, и характеристика персонажей, и хронотопическая организация текста («линия времени»).
«Живые страницы» объединяет в себе черты всех видов мобильных приложений и является необходимым подспорьем в работе
учителя-словесника, что делает его обязательным для изучения будущими учителями-словесниками. Проект лингвистов группы
Tolstoy Digital, Samsung Electronics и школы лингвистики НИУ
«Высшая Школа Экономики» хорошо себя зарекомендовал среди
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48]. Так, проблемы с нагрузкой на зрение решаются путем снижения
времени использования и правильным планированием заданий на
уроке. В выведении методических рекомендаций мы опирались на
советы М. Е. Маньшина для использования мобильных приложений.
На данный момент существует несколько видов мобильных
приложений, помогающих в организации урока литературы. Репродуктивные содержат подборки художественных текстов, пересказов,
кратких содержаний («Домашняя библиотека», «Краткие содержа-
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учитилей-филологов. Куратор проекта Фекла Толстая в одном из
интервью говорила, что создатели приложения ориентировали «Живые страницы» в первую очередь на читателя-школьника, которому
необходимы «разные типы навигации по большому тексту» [4], что
является бесспорным в методике.
Разделы приложения «Герои», «Судьбы», «Места», «Ход
времени» позволяют облегчить как работу учителя, так и учащихся:
ускоряется поиск отрывков текста, становится возможно чтение
произведения по разным сценариям (например, с точки зрения какого-либо героя), возможность выстроить события книги в правильном
временном порядке, проследить судьбы героев на карте Google с
указанием реальных и вымышленных мест и т. д. Все это было бы
очень трудоемким процессом без приложения «Живые страницы».
Подробнее о способах обращения школьного учителя к данному виду работы можно прочитать в статье «Изучаем “Войну и мир” с помощью приложения “Живые страницы”» практикующих педагогов
С. В. Федорова и А. А. Скулачева [5].
На наш взгляд, повышение эффективности работы за счет
обеспечения доступа к учебным и справочным ресурсам, организации взаимодействия учителя и учащихся за счет возможности проведения онлайн-тестирования, опроса, анкетирования [6, 69] напрямую зависит от умения грамотно применять на уроке литературы
мобильные приложения в целом и «Живые страницы» в частности.
4 Обсуждение (Discussion)
Мы предлагаем рекомендации к организации работы с приложением «Живые страницы» на уроках литературы, которые помогут в планировании деятельности учителя и учащихся. Данные
рекомендации были апробированы на практических занятиях со
студентами 4 курса филологического факультета ЮУрГГПУ в рамках изучения предмета «Методика обучения литературе».
Цели применения мобильного приложения на уроке:
1. Повышение качества результатов обучения.
2. Возможность применения разнообразных методов подачи
программного материала.
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вания содержания художественного произведения, актуализации
знаний учащихся, а также анализа индивидуально-авторской номинации (заглавия). Все проводимые действия на данном этапе
направлены на заинтересованность учащихся, на мотивировку к
дальнейшему чтению текста. Целесообразно до чтения использовать следующие приемы:
1. Составьте сообщение по материалам в разделе «Экскурсии» о биографии писателя с обязательным обращением к галерее
фотографий.
2. Просмотрите в разделе «Места» географическую локацию
событий произведения. Представьте географическую карту текста.
3. Во вкладке «Герои» познакомьтесь с персонажами текста,
их описанием, взглядами, посмотрите иллюстрации художников.
Проанализируйте персонажный уровень текста.
4. Обратитесь к линиям судеб героев, просмотрите исторические прототипы персонажей, сделайте выводы.
5. Обратитесь к географической локации конкретного персонажа. Ответьте на вопрос: как география влияет на судьбу героя?
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3. Более эффективное использование времени урока.
4. Снижение репродуктивной деятельности на занятии и
увеличение проблемно-поисковой.
При планировании такого урока становится заметна смена
роли учителя, который не только организует, но и активизирует
учебную деятельность, а также консультирует и направляет. Учащиеся же становятся активными, самостоятельными исследователями художественного текста. Главной задачей педагога на таком
уроке становится создание и обеспечение условий для творческой
инициативы учащихся.
Приемы работы, актуальные для урока с использованием
мобильного приложения, можно систематизировать по этапам обращения к тексту художественного произведения: до чтения, во
время чтения и после чтения.
Работа с текстом до чтения необходима с целью прогнозиро-
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Обращение к тексту во время чтения отрывков произведения
служит читательской интерпретации и обеспечивает полноценное
восприятие художественного мира. Примерные задания, к которым
возможно обратиться на этом этапе урока:
1. Дополните события в ходе времени, в событийной линии
персонажа.
2. Определите локации на карте основных событий произведения.
3. Проследите судьбу героя, его взаимосвязи с другими персонажами.
4. Восстановите описание персонажа по отрывку текста.
5. Посмотрите по местам событий, какие локации являются
вымышленными, а какие реальными. Сделайте вывод о характере
авторского вымысла в тексте.
6. Проследите линии пересечения персонажей в тексте, по-
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думайте, почему некоторые персонажи ни разу не встречаются друг
с другом.
Работа с текстом после чтения служит корректировке читательской интерпретации учащихся, углублению восприятия и понимания текста, формулировке выводов об авторской идейнохудожественной концепции. На данном этапе можно обратиться к
следующим заданиям:
1. Решите вопросы викторины в разделе «Игры в слова».
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2. Придумайте вопросы для своей викторины по сюжету
произведения.
3. Напишите черты героев, которые можно отметить в их характеристике.
4. Сочините собственную экскурсию по знаковым местам,
описанным в произведении.
5. Угадайте героя по цитате.
6. Создайте закладки на значимых местах произведения, которые могут пригодиться при написании сочинения. Обоснуйте
свой выбор.
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5 Заключение (Conclusion)
Способность учащегося быстро ориентироваться в тексте,
соотносить описываемое в книге с историческими реалиями, разворачивать пространство художественного текста в цепочку взаимосвязанных во времени и пространстве событий — все это создает условия для развития всех компонентов интерпретационной
компетентности, обозначенной в образовательном стандарте, и
гармонизирует читательское восприятие.
Исследование художественного текста с помощью мобильного приложения «Живые страницы» открывает новые возможности
интерпретационной деятельности читателя-учащегося, а именно:
осознание многоуровневой структуры художественного произведения делает его текст понятнее, доступнее, а также современнее, ведь
«рынок обучения с помощью портативных устройств будет расти,
что обусловлено потребностью людей в мобильности, быстрым развитием технологий передачи данных» [7, 379]. Поэтому формирование готовности студентов к организации урока литературы с использованием мобильных приложений (например, «Живые страницы»)
является одной из первостепенных задач высшей школы.
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Приложение постоянно пополняется и обновляется новыми
текстами (сейчас загружено 22 текста на русском языке, из них 20
по школьной программе), викторинами, более детальной проработкой уже загруженных материалов. Поэтому приложение может послужить отправной точкой для формулировки заданий к текстам,
которые не загружены в «Живые страницы», а на материале коротких рассказов можно создать проект по адаптации текста к мобильному приложению.
На уроке необходима такая организация работы с приложением, чтобы учащиеся самостоятельно находили необходимую информацию, обсуждали найденные материалы с одноклассниками и
учителем, формулировали выводы. «Живые страницы» выступают
лишь в качестве инструмента в чтении и анализе текста на разных
уровнях: персонажном, хронотопическом, историческом, смысловом.
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Abstract
Introduction. The most important task of literary education
within the framework of the Federal State Educational Standard
is the formation of an independent, creative personality capable
of active creativity, possessing critical thinking, which involves
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Discussion. The article analyzes the features of the application of traditional methods of teaching literature in combination with the use of the mobile application "Live Pages". Methodological recommendations for future teachers for conducting
literature lessons at school using a mobile application are presented. Methodological advice and recommendations for organizing a literature lesson using a mobile application allow teachers philologists to turn to a new, more effective type of work when
preparing lesson abstracts.
Conclusion. The developed recommendations for organizing a literature lesson using the Live Pages mobile application
make it possible to work not only on the formation of an independent and active personality of schoolchildren, but also on the
development of a creative reader, which is one of the priority
tasks of modern literary education.
Keywords: Obile application; Live pages; Literature lesson; Creative reader; Independent work.
Highlights:

Pedagogical Sciences

Mobile application “Live pages” as a Means of Pre-paring students of Philol-ogy Faculty for Organiz-ing Literature lessons

the use of new teaching methods. The use of mobile applications
in literature class both at school and at university is an effective
help for the teacher. The skills of the competent use of this method of teaching are necessary for the study of future teachers philologists in modern higher education.
Materials and methods. The study used the methods of
comparative and hermeneutic analyzes. The study of student
readiness was carried out on the basis of the 4th year of the Faculty of Philology.
Results. The article contains an analysis of the questionnaire survey of students about the readiness of both technical and
psychological to organize training using mobile applications.
Based on the results of the survey, the main problems in the use
of this type of work were identified. The types of actual applications for a literature lesson are also analyzed.
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Analyzed the results of the questioning of students on the
formation of readiness to conduct literature lessons using mobile
applications;
Presented recommendations for using the mobile application "Live Pages" in the literature lesson;
Highlighted the main techniques that allow you to use the
mobile application during the lesson;
The results of the analysis of the main methods of working
with a mobile application, revealing the independent, creative
work of students in the classroom in a modern school.
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ОРГАНИЗАЦИИ ВИРТУАЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
НЕПРЕРЫВНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Е. А. Гнатышина, О. Ю. Леушканова

Аннотация
Введение. Электронное образование все чаще рассматривается как новая парадигма образования XXI века. В условиях глобализации, массовой интернетизации и социализации сервисов и технологий данная парадигма образования должна стать приоритетным
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направлением развития системы образования в целом и педагогического образования в частности. Цель настоящей статьи — обосновать и раскрыть организационно-педагогические условия организации виртуального пространства непрерывного педагогического
образования.
Материалы и методы. Для выявления организационнопедагогических условий организации виртуального пространства
непрерывного педагогического образования был осуществлен анализ
отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования,
а также сформированы основные положения по выбору условий орВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

ния были выявлены и обоснованы специальные организационнопедагогические условия, верный выбор которых способен обеспечить
устойчивые показатели организация виртуального пространства непрерывного педагогического образования. В связи с чем в данной статье перечислены и охарактеризованы условия организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования:
административное обеспечение образовательной организации, реализующей подготовку будущих педагогов, материально-техническое
оснащение образовательной организации.
Обсуждение. В данной статье представлены условия организации виртуального пространства непрерывного педагогического
образования. Новизна выделенных условий заключается в их использовании для решения проблемы организации виртуального
пространства непрерывного педагогического образования, а также
в их содержательном наполнении: административное обеспечение
образовательной организации, кадровое обеспечение образовательной организации, материально-техническое оснащение образовательной организации.
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Организационно-педагогические условия организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования

ганизации виртуального пространства непрерывного педагогического образования: обоснование выбора условий обусловлено особенностями организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования; выбор условий осуществляется из
управленческого инструментария, который ускоряет и улучшает полученный результат, не являясь трудоемкими, замедляющими получение положительного результата и требующими дополнительных
усилий со стороны системы управления; при выборе условий учитываются особенности непрерывного педагогического образования
и специфика организации виртуального пространства в образовательных организациях разного типа и уровня; для обеспечения организации виртуального пространства непрерывного педагогического
образования потребуется совокупность условий.
Результаты. Для результативности процесса по организации
виртуального пространства непрерывного педагогического образова-
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Заключение. С большой вероятностью можно прогнозировать, что научные знания в области организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования в ближайшие годы будут активно накапливаться и практически применяться
для повышения эффективности системы образования, а смежные
науки, среди которых менеджмент, педагогика, психология получат
новый импульс в своем развитии.
Ключевые слова: организационно-педагогические условия;
виртуальное пространство; непрерывное образование; педагогическое образование; электронное образование; дистанционные образовательные технологии.
Основные положения:
– условия организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования представляют собой совокупность некоторых правил, направленных на повышение эффективности вышепредставленной деятельности;
– наиболее значимыми, существенно влияющими на организацию виртуального пространства непрерывного педагогического
образования являются следующие условия: административное
обеспечение образовательной организации, кадровое обеспечение
образовательной организации, материально-техническое оснащение образовательной организации;
– цель организации виртуального пространства в процессе
непрерывного педагогического образования определяется социальным заказом человека, общества, образовательных организаций и
государства.
1 Введение (Introduction)
Организация виртуального пространства непрерывного педагогического образования является одним из важных факторов инновационного развития современного образования в целом и педагогического образования в частности. Электронное образование, которое
все чаще рассматривается как новая парадигма образования XXI века, должно стать приоритетным направлением развития системы пеВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

Отметим, что проблема организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования неразрывно связана
с такими понятиями как «электронное обучение», «дистанционные
образовательные технологии» и др.
Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий — это целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами
обучения, который реализуется в специфической дидактической системе [1].
Для того чтобы выявить организационно-педагогические условия организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования, необходимо осуществить экскурс в историю.
Электронное обучение имеет еще ряд преимуществ:
1) нет необходимости ежедневно посещать образовательную
организацию;
2) высокие результаты в обучении достигаются тем, что полученные знания тут же могут быть применены на практике, если
студент работает по изучаемой специальности;
3) после регистрации на сайте образовательной организации
студент получает ссылки на электронные библиотеки, что минимизирует проблему нехватки учебных материалов;
4) осуществляется индивидуальный подход к каждому студенту.
К тому же, в наше время электронное обучение приобрело
авторитет не только в молодежной среде. Уходя на заслуженную
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дагогического образования в условиях глобализации, массовой интернетизации и социализации сервисов и технологий.
На сегодняшний день не до конца изучены особенности организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования, не выявлены организационно-педагогические
условия организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования и т. д. Именно по этой причине, на наш
взгляд, необходимо системно подойти к решению этой задачи.
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пенсию, желающие получить новые знания, которые были не доступны ранее, обращаются к электронному обучению. Подобная форма
обучения, несомненно, является едва ли не единственной для детей
и взрослых с особыми возможностями здоровья; для молодых мам,
которым невероятно сложно найти, с кем оставить своего ребенка,
для пенсионеров и т. п. Электронное обучение устраняет проблему
дальних переездов, это важно, если образовательная организация
находится на большом расстоянии от места проживания студента.
Студент, избравший такой способ получения знаний, во многом самостоятелен в организации, планировании и контроле своего обучения. Также, благодаря возможностям электронного обучения можно
изучать несколько курсов одновременно.
Однако электронное обучение имеет и свои недостатки.
Прежде всего, должна быть сильной мотивация обучающихся. Не
все могут самостоятельно спланировать процесс обучения, не все
владеют навыками самоконтроля и самоорганизации.
К проблемным моментам следует отнести отсутствие Интернета в отдаленных странах (городах, населенных пунктах), компьютерную неграмотность и вопросы идентификации студента. Не факт,
что экзамен или зачет сдает зарегистрированное лицо.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что положительные характеристики электронного обучения явно преобладают. Смеем предположить, что в связи с развитием информационных
технологий, электронное обучение и дистанционные образовательные технологии ежегодно будут все более популярны и востребованы.
В России подобная система обучения относительно недавно
начала активно развиваться, однако обучающиеся по данной системе
показывают высокие результаты своего образования.
Отметим также, что образование традиционно считается одной из самых консервативных сфер деятельности, но развитие информационно-коммуникационных технологий меняет представления
людей о способах получения образования и заставляет переосмыслить привычный подход к системе образования в целом. Причин на
это можно выделить несколько.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

дить офлайн или онлайн из любой точки земного шара. Не исключено, что в ближайшем будущем дистанционные университеты будут
являться равноправной альтернативой традиционному очному образованию, а «электронные наставники (модераторы онлайн-обучения)»
будут курировать и сопровождать учебный процесс, помогая студентам осваивать сложные образовательные программу.
В связи с переходом на систему электронного обучения меняются и применяемые дидактические средства, например, аудитория
становится виртуальной образовательной средой, опорные конспекты
на бумажных носителях заменяются мультимедиа-презентациями и
слайд-шоу, а вместо привычных тетрадей и блокнотов студенты уже
сейчас используют Документ Word на компьютере.
Таким образом, мир меняется так быстро, что будущие специалисты уже не смогут позволить себе несколько лет изучать теоретические дисциплины, а потом осваивать профессию за счет работодателя. Поэтому образование, особенно для будущих педагогов и
слушателей курсов повышения квалификации и переподготовки (непрерывное педагогическое образование), становится все более пред-
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Во-первых, в образовании начинают использоваться инструменты обучения с применением информационных технологий —
онлайн-курсы, симуляторы, тренажеры, игровые онлайн-миры, онлайн-конференции, онлайн-чаты и многое другое. Это дает новые
возможности — студенты не просто усваивают необходимые знания, но и развивают умение работать с инновационными информационными технологиями.
Во-вторых, новые технологии позволяют сделать электронное
образование более индивидуальным — нет необходимости подстраиваться под общее расписание. Электронное обучение позволяет достаточно легко адаптироваться к индивидуальным запросам конкретного студента, выбрав формат обучения и его темп. Например,
сконцентрироваться на каких-либо отдельных темах для изучения.
Территориальная отдаленность студента от образовательной
организации тоже больше не играет роли — обучение можно прохо-
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метным и практико-ориентированным. А это значит, что акцент
смещается с теории, получаемой в стенах педагогических колледжей
и университетов, на практику, приобретаемую с помощью электронного образования. Кроме этого, развиваются формы бинарного образования, в которых студент может одновременно учиться и работать.
Современный мир делает упор на развитие информационной электронной образовательной среды в связи с тем, что на сегодняшний день сформировалось особое интерактивное поколение
студентов, которое требует иного подходов к образовательному
процессу, поэтому необходимо создать современную электронную
среду образовательной организации, удовлетворяющую запросам и
образовательным потребностям современного поколения. На наш
взгляд, успешное применение электронного обучения зависит от
наличия развитого и виртуального пространства, которое должно
содержать качественный образовательный контент в виде электронных курсов и учебно-методических материалов, среды интерактивного взаимодействия, автоматизированной системы обработки и хранения результатов обучения. Создание пространства
творческого общения и подведение под него научной и экономической базы будет более эффективным при реализации основных
принципов электронного обучения.
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2 Материалы и методы (Materials and methods)
Для выявления организационно-педагогических условий ор-
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ганизации виртуального пространства непрерывного педагогического образования необходимо обратиться к анализу отечественной
и зарубежной литературы по проблеме исследования.
Ряд российских исследователей изучают вопросы конкурентоспособности образовательной организации через внедрение виртуального пространства (В. А. Вещеватых, Н. В. Жукова, И. В. Логинова, К. Б. Пригожина, К. В. Тростина и др.). Все вышеперечисленные исследователи рассматривают конкурентоспособность
образовательной организации через систему развития электронного
и дистанционного образования [2–5].
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и их парасоциальные отношения. А. Кон тоже рассматривает сеть
Интернет как натурализованный пропагандистский инструмент.
Дж. Пайк, П. Бейтман, Б. Батлер в своей статье изучают поведение
молодежи в интернет-пространстве, самопрезентацию и формирование положительного впечатления в процессе обучения и будущего трудоустройства [6–9].
Отметим, что в российском научном пространстве в отличие
от опыта западных коллег пока слабо проработан вопрос организации работы педагогических образовательных организаций в рамках
виртуального пространства, несмотря на то, что в практику российских образовательных организаций в последнее время широко
внедряются электронные образовательные ресурсы, а также получают распространение образовательные программы, реализуемые
посредством электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
3 Результаты (Results)
Организация виртуального пространства непрерывного педагогического образования представляет собой сложную систему.
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Зарубежные ученые несколько расширяют предмет исследования, утверждая, что для создания виртуального пространства в
образовательных организациях разного типа и уровня недостаточно
осуществить только внедрение современных информационно-коммуникационных технологий. Понятие «виртуальное пространство»
включает в себя область технических, технологических и социальных
отношений, возникающих, изменяющихся и прекращающихся в
процессе использования компьютерной или иной электронной технической сети по поводу информации, информационных ресурсов,
информационных услуг и средств связи.
В связи с этим, ряд зарубежных ученых (Э. Фрисона, С. Эггермонта и др.) рассматривают в своих исследованиях разные способы использования социальной сети. М. Г. Блайт, Э. К. Руппель,
К. В. Шенбауэр и др. в своей публикации рассматривают общности в
онлайн-пространстве, а также роль мотивов интернет-пользователей
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Эффективность развития и функционирования организационнопедагогической системы зависит от соблюдения условий. Для результативности процесса по организации виртуального пространства
непрерывного педагогического образования необходимо выявить и
обосновать специальные организационно-педагогические условия,
верный выбор которых способен обеспечить устойчивые показатели,
в нашем случае — организация виртуального пространства непрерывного педагогического образования. В связи с чем ниже перечислим и охарактеризуем условия организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования.
В философских словарях [10; 11; 12] под условием понимают категорию, выражающую отношение предмета к окружающим
его явлениям, без которых он существовать не может.
В словаре С. И. Ожегова понятие «условие» трактуется как
«правила, установленные в какой-либо области жизнедеятельности,
и требования, из которых следует исходить» [13, 685].
Анализ этих и некоторых других определений вышепредставленной категории позволяет утверждать, что применительно к
предмету нашего исследования целесообразно употреблять категорию «условия» в значении «правило», придерживаясь которое исследуемое явление — организация виртуального пространства непрерывного педагогического образования — не только будет
существовать, но и эффективно функционировать.
Далее сформируем положения, на которые мы опирались
для выбора условий организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования:
1) обоснование выбора условий обусловлено особенностями
организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования;
2) выбор условий осуществляется из управленческого инструментария, который ускоряет и улучшает полученный результат,
не являясь трудоемкими, замедляющими получение положительного результата и требующими дополнительных усилий со стороны
системы управления;
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Цель: организация виртуального пространства
в процессе непрерывного педагогического
образования

Условия
Кадровое обеспечение образовательной
организации
Административное обеспечение
образовательной организации

Материально-техническое
оснащение образовательной
организации

Рисунок 1 — Организационно-педагогические условия организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования
Figure 1 — Organizational and pedagogical conditions of the virtual space of lifelong pedagogical education
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3) при выборе условий учитываются особенности непрерывного педагогического образования и специфика организации
виртуального пространства в образовательных организациях разного типа и уровня;
4) для обеспечения эффективности организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования потребуется совокупность условий.
Исходя из вышепредставленных положений, анализа отечественной и зарубежной научной литературы, а также опыта работы
образовательных организаций, реализующих педагогическую подготовку, могут быть выделены следующие условия организации
виртуального пространства непрерывного педагогического образования: административное обеспечение образовательной организации, реализующей подготовку будущих педагогов, материальнотехническое оснащение образовательной организации (рисунок 1).
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Охарактеризуем каждое из представленных условий более
подробнее:
1. Административное обеспечение образовательной организации, реализующей подготовку будущих педагогов (разработка
локальной нормативной документации, организация оплаты труда
педагогам и методистам, разработка системы мониторинга качества и отчетности и многое другое).
2. Кадровое обеспечение образовательной организации
(подготовка и переподготовка педагогического состава, технического персонала и т. п.).
3. Материально-техническое оснащение образовательной
организации, реализующей подготовку будущих педагогов (создание системы электронного образования и (или) интернетплатформы, оснащение образовательной организации современным
компьютерным
оборудованием,
создание
информационнообразовательной среды (цифровые образовательные ресурсы), совокупность информационно-телекоммуникационных технологий, оборудования, скоростные телекоммуникации, разработанные электронные образовательные программы, учебники и учебные пособия,
источники информации, библиотеки, аудио- и видеоматериалы, тестирующие системы и т. п.).
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4 Обсуждение (Discussion)
Итак, нами представлены условия организации виртуально-
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го пространства непрерывного педагогического образования. Новизна выделенных условий заключается в их использовании для
решения проблемы организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования, а также в их содержательном наполнении: административное обеспечение образовательной
организации, кадровое обеспечение образовательной организации,
материально-техническое оснащение образовательной организации.
К основным содержательным компонентам виртуального
пространства непрерывного педагогического образования мы относим мотивационный, информационный и операционно-деятельностВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

5 Заключение (Conclusion)
Исследование было ориентировано на достижение следующих целей — обосновать и раскрыть организационно-педагогические условия организации виртуального пространства непрерывного
педагогического образования.
С большой вероятностью можно прогнозировать, что научные знания в области организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования в ближайшие годы будут
активно накапливаться и практически применяться для повышения
эффективности системы образования, а смежные науки, среди которых менеджмент, педагогика, психология получат новый импульс
в своем развитии.
Дальнейшими направлениями исследования проблемы организации виртуального пространства непрерывного педагогического
образования могут стать следующие:
1) определение ценностно-целевых ориентиров концепции
организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования;
2) выявление методологических подходов концепции организации виртуального пространства непрерывного педагогического
образования;
3) выявление закономерностей и принципов концепции организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования;
4) определение необходимых и достаточных условия организации виртуального пространства непрерывного педагогического
образования;
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ный компонентв, которые являются подсистемами виртуального
пространства в процессе непрерывного педагогического образования, имеют свою структуру и функции — социальную, эвристическую, адаптационную, прогностическую, а также, отражающихся в
трех основных аспектах — административный, кадровый, материально-технический.
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5) верификация концепции организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования;
6) организация экспериментальной работы по верификации
концепции организации виртуального пространства непрерывного
педагогического образования;
7) апробация концепции и условий организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования;
8) описание результатов и анализ экспериментальной работы по верификации концепции организации виртуального пространства непрерывного педагогического образования.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS
OF ORGANIZATION OF THE VIRTUAL
SPACE OF CONTINUOUS PEDAGOGICAL EDUCATION
Abstract
Introduction. E-learning is increasingly seen as a new paradigm for 21st century education. In the context of globalization,
mass internetization and socialization of services and technologies, this paradigm of education should become a priority in the
development of the education system in general and teacher education in particular. The purpose of this article is to substantiate
and reveal the organizational and pedagogical conditions for organizing the virtual space of lifelong pedagogical education.
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Materials and methods. To identify the organizational and
pedagogical conditions for organizing the virtual space of lifelong
pedagogical education, an analysis of domestic and foreign literature on the research problem was carried out, and the main provisions for choosing the conditions for organizing the virtual space
of lifelong pedagogical education were formed: the rationale for
the choice of conditions is due to the peculiarities of organizing
the virtual space of lifelong pedagogical education; the choice of
conditions is carried out from management tools, which accelerates and improves the result obtained without being laborious,
slowing down the receipt of a positive result and requiring additional efforts from the management system; when choosing the
conditions, the features of lifelong pedagogical education and the
specifics of organizing the virtual space in educational institutions
of different types and levels are taken into account; to ensure the
organization of the virtual space of continuous pedagogical education, a set of conditions will be required.
Results. For the effectiveness of the process of organizing
the virtual space of continuous pedagogical education, special
organizational and pedagogical conditions were identified and
justified, the correct choice of which can provide stable indicators – the organization of the virtual space of continuous pedagogical education. In this connection, this article lists and describes the conditions for organizing the virtual space of lifelong
pedagogical education: administrative support of the educational
organization that implements the training of future teachers, the
material and technical equipment of the educational organization.
Discussion. This article presents the conditions for organizing the virtual space of lifelong pedagogical education. The novelty of the selected conditions lies in their use to solve the problem
of organizing the virtual space of continuous pedagogical education, as well as in their content: administrative support of the educational organization, staffing of the educational organization,
material and technical equipment of the educational organization .
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Conclusion. With a high probability, it can be predicted
that scientific knowledge in the field of organizing the virtual
space of lifelong pedagogical education in the coming years will
be actively accumulated and practically applied to improve the
efficiency of the education system, and related sciences, including management, pedagogy, psychology, will receive a new impetus in their development.
Keywords: Organizational and pedagogical conditions;
Virtual space; Lifelong education; Teacher education; Eeducation; Distance educational technologies.
Highlights:
The conditions for organizing the virtual space of lifelong
pedagogical education are a set of certain rules aimed at increasing the efficiency of the above activities;
The most significant, significantly influencing the organization of the virtual space of lifelong pedagogical education are
the following conditions: administrative support of the educational organization, staffing of the educational organization, material and technical equipment of the educational organization;
The purpose of organizing the virtual space in the process
of continuous pedagogical education is determined by the social
order of a person, society, educational organizations and the state.
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА
КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Аннотация
Введение. Проведение проектов среди студентов в области
спорта становится распространенным явлением в области профессионального образования. Но не в полной мере раскрывается эффективность проектной деятельности студентов в области физической
культуры и спорта. В связи с этим автором рассматривается роль и
значение участия студентов вуза в проектной деятельности по физической культуре.
Материалы и методы. Исследование проведено на базе Южно-Уральского гуманитарного государственного университета со
студентами третьего курса. В исследовании приняли участи две контрольные группы юношей и девушек и две экспериментальные
группы юношей и девушек, общее количество испытуемых было 68
человек (по 17 человек в каждой группе). В процессе педагогического эксперимента студенты привлекались к участию в проекте «Готов
к труду и обороне». Занятия приводились в течение трех месяцев. До
и после эксперимента проведено тестирование физической подготовленности по четырем тестам: вис на согнутых руках; наклон вперед ноги вместе; поднимание туловища в сед за 60 секунд из положения лежа на спине; челночный бег 3х10 метров. Результаты
тестирования обрабатывались методами математической статистики.
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Результаты. Проведенное исследование показало более высокую эффективность физической подготовки студентов, которые
принимали участие в проекте «Готов к труду и обороне» по сравнению со студентами, которые не принимали участие в проекте. Так во
всех тестах юноши и девушки экспериментальных групп показали
лучшие результаты физической подготовки по сравнению со студентами контрольных групп.
Обсуждение. Полученные результаты мы связываем с тем,
что испытуемые экспериментальных групп были заинтересованы в
качественной физической подготовке. Студенты, которые принимали
участие в проекте выполняли дополнительные упражнения физической подготовки, которые позволили повысить уровень их физической подготовленности.
Заключение. В настоящее время для молодежи, студентов вузов в сфере физиче-ской культуры и спорта реализуется много проектов. Проектная деятельность позволяет целенаправленно готовится к выполнению физических нормативов, участию в спортивных
соревнованиях и конкурсах.
Ключевые слова: проект; физическая культура; студенты;
спорт; методика; физическая подготовка; физкультурно-спортивное
тестирование.
Основные положения:
– проектная деятельность в сфере физической культуры и
спорта активно развивается;
– для привлечения студентов к участию в физкультурных
проектах необходима разработка специальной методики подготовки;
– участие студентов вуза в физкультурных проектах повышает качество физической подготовки студентов.
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1 Введение (Introduction)
На современном этапе в сфере образования России происходят
позитивные изменения. Главная тема обсуждения — новая экосистема образования. В этой связи Федеральный центр организационнометодического обеспечения физического воспитания (ФЦОМОФВ)
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

ных проектов на основе различных видов спорта в целях раскрытия
новых возможностей физической культуры и спорта в системе образования в современных условиях.
Физическая культура является универсальным средством
формирования разностороннего развития личности, то он призван:
1) раскрывать возможности освоения обучающимися содержания физкультурного образования с учётом формирования основ
общей культуры;
2) привывать навыки здорового образа жизни;
3) развивать умения выполнять технические и тактические
действия;
4) использовать физические упражнения из разных видов
спорта;
5) использовать их в различных формах двигательной, игровой и соревновательной деятельности.
В связи с тем, что учебный предмет «Физическая культура»
представлен на всех ступенях образования это обусловливает организацию проектной деятельности [5–7]. Большое внимание в работе преподавателя физической культуры в вузе уделяется спортивным клубам как формам личностно-ориентированной системы
обучения и доступного образования. В планах работы спортклубов
ключевые позиции занимают вопросы:
1) Внедрение в работу нового комплекса готов к труду и
обороне (ГТО);
2) Организации волонтёрского движения;
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разработал программу «Физическая культура — территория образования, воспитания, здоровья и спорта». Проектное управление в
сфере физической культуры приобретает популярность и становится составной частью образования [1–4].
В содержательной части программы отражен новый взгляд
на актуальные вопросы физкультурного образования, совершенствование потенциала общего и дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, внедрение образователь-
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3) Реализация программы воспитания и социализации обучающихся;
4) Просвещение обучающихся, повышение их компетенции
в вопросах физкультурно-спортивного образования;
5) Поддержка индивидуального физического и интеллектуального развития молодёжи, формирования у них мотивационноценностных ориентиров и повышения престижа здорового образа
жизни (ЗОЖ), занятий физической культурой и спортом.
Не менее значимыми темами являются вопросы, касающиеся Всероссийских спортивных соревнований среди студентов «Буревестник», так как вместе со Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» они входят в национальную систему физкультурно-спортивного воспитания молодежи. Надо сказать, что современные вопросы государства и общества ориентированы на здоровый, патриотический и нравственный
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образ жизни молодого поколения [8–10].
В последние годы все чаще поднимаются вопросы современного состояния и перспективы развития системы организации и
проведения соревнований по футболу среди обучающихся образовательных организаций Российской Федерации. Проект «Футбол в
образовании» — футбол в вузе как явление весьма перспективное и
важное начинание, так как девиз «Спорт — это жизнь, а футбол делает её ещё прекраснее» очень актуален.
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Большой интерес вызвал Всероссийский образовательный
проект «Гольф для всех», который реализуется в рамках общего и
дополнительного образования, а также через секции гольфа в
спортклубах. В настоящее время в проекте учувствуют более 140
образовательных организаций из 20 регионов РФ.
Проект «Мы выбираем спорт» представляется как своеобразная платформа формирования социальной интеграции студентов
с использованием различных форм и средств физической культуры
и спорта, включая волонтёрское движение. Положительным фактом
является факт взаимодействия в сфере совершенствования развиВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

работ [14–16], что говорит об актуальности рассматриваемой темы
исследования. Развитие проектной деятельности и вовлечение студентов является необходимой закономерностью современного этапа образования.
Таким образом, можно говорить, что проектная деятельность приобретает широкое распространение в сфере физической
культуры и спорта. А привлечение студентов вузов к участию в
данных проектах должно способствовать развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом. Однако в настоящее время недостаточно исследований, в которых бы освещались вопросы
эффективности реализации подобных проектов в высшей школе. В
связи с этим мы поставили цель исследования — определить влияние проектной деятельности студентов вуза на качество образования в сфере физической культуры и спорта.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Исследование проводилось на базе Южно-Уральского государственного педагогического университета. В эксперименте приняли участие студенты третьего курса, в количестве 68 человек. Из них
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тия международной системы физического воспитания на основе
пропаганды здорового образа жизни среди молодого населения.
Итак, в настоящее время инновационные образовательные
проекты в сфере физической культуры и спорта представляют собой
новаторский подход, свежие идеи, эффективные решения [11–13]. В
настоящее время со студентами вузов реализуются спортивные проекты. Все они комплексно решают задачи, направленные на возрождение лучших культурных традиций, патриотического воспитания
молодёжи, приобщение их к здоровому и безопасному образу жизни,
подготовку к выполнению нормативов и требований нового комплекса ГТО, формирование навыков социального и информационнокоммуникативного взаимодействия, пропаганду волонтёрского движения, формирование этической и эстетической культуры правомерного поведения болельщиков и выявление талантливой молодёжи.
Проектной деятельности студентов вуза посвящено много
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было выбрано 34 юноши и 34 девушки. Сформированы четыре
группы испытуемых — одна контрольная группа юношей, вторая
контрольная группа девушек и одна экспериментальная группа
юношей и одна экспериментальная группа девушек. Педагогический эксперимент проводился в течение 2019–2020 учебного года
(октябрь – декабрь).
В процессе проведения педагогического эксперимента контрольные группы занимались по вузовской программе по физической культуре, а экспериментальные группы юношей и девушек
занимались по программе подготовки к сдаче нормативов проекта
ГТО. До и после педагогического эксперимента в группах было
проведено тестирование физических качеств испытуемых. Результаты педагогического эксперимента рассчитывались с применением методов математической статистики.
В программу занятий экспериментальных групп входили
следующие упражнения: челночный бег; ускорения; прыжковые
упражнения; подтягивания; отжимания; поднимание ног на гимнастической стенке; поднимание туловища из положения лежа на
спине; длительный бег (10 минут); упражнения на растягивание
(махи ногами, складка ноги вместе, складка ноги врозь). Данные
упражнения выполнялись в заключительной части занятия после
выполнения основной программы занятий по физической культуре.
В контрольной группе в заключительной части занятия проводились подвижные игры и упражнения на растягивание.
До и после педагогического эксперимента проведено тестирование физической подготовленности студентов. Тестирование проводилось по четырем показателям: вис на согнутых руках (с); наклон
вперед ноги вместе (см); поднимание туловища в сед за 60 с из положения лежа на спине (количество раз); челночный бег 3х10 м (с). Полученные результаты обрабатывались с применением методов математической статистики с расчетом показателя прироста в процентах.
3 Результаты (Results)
В результате проведения педагогического эксперимента мы
выявили положительную динамику во всех группах студентов,
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участвующих в исследовании. Физическая подготовленность юношей экспериментальной группы стала выше в четырех показателях
по сравнению с юношами контрольной группы (рисунок 1).
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Рисунок 1 — Результаты прироста показателей физической
подготовленности юношей контрольной и экспериментальной
групп
Figure 1 — results of the increase in physical Fitness indicators
of young men in the control and experimental groups
Таким образом, среди юношей мы получили следующие результаты:
– в тесте «Вис на согнутых руках» прирост показателя в
контрольной группе составил 5 % по сравнению с первоначальным
уровнем, а в экспериментальной группе прирост составил 10,2 %.
– в тесте «Наклон вперед ноги вместе» прирост показателя в
контрольной группе составил 4,3 % по сравнению с первоначальным
уровнем, а в экспериментальной группе прирост составил 8,5 %.
– в тесте «Поднимание туловища» прирост показателя в контрольной группе составил 6,2 % по сравнению с первоначальным
уровнем, а в экспериментальной группе прирост составил 11,2 %.
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– в тесте «Челночный бег 3х10 м» прирост показателя в контрольной группе составил 3,1 % по сравнению с первоначальным
уровнем, а в экспериментальной группе прирост составил 8,5 %.
У девушек наблюдается схожая картина: физическая подготовленность экспериментальной группы стала выше в четырех показателях по сравнению с контрольной группы (рисунок 2).
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Рисунок 2 — Результаты прироста показателей физической
подготовленности девушек контрольной и экспериментальной
группы
Figure 2 — results of the increase in physical Fitness indicators
of girls in the control and experimental groups
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Таким образом, среди девушек мы получили следующие результаты:
– в тесте «Вис на согнутых руках» прирост показателя в
контрольной группе составил 4 % по сравнению с первоначальным
уровнем, а в экспериментальной группе прирост составил 8,0 %.
– в тесте «Наклон вперед ноги вместе» прирост показателя в
контрольной группе составил 5,5 % по сравнению с первоначальным
уровнем, а в экспериментальной группе прирост составил 10,5 %.
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Проектная деятельность студентов вуза как фактор повышения качества образования в сфере физической культуры
и спорта

– в тесте «Поднимание туловища» прирост показателя в
контрольной группе составил 3,2 % по сравнению с первоначальным
уровнем, а в экспериментальной группе прирост составил 9,2 %.
– в тесте «Челночный бег 3х10 м» прирост показателя в контрольной группе составил 4,1 % по сравнению с первоначальным
уровнем, а в экспериментальной группе прирост составил 9,4 %.
4 Обсуждение (Discussion)
Как можно видеть из результатов исследования, проектная
деятельность, в частности привлечение студентов к подготовке и
участию во Всероссийском комплексе ГТО, способствует лучшей
физической подготовке. Полученные результаты мы связываем с
тем, что испытуемые экспериментальных групп были заинтересованы в качественной физической подготовке. Студенты, которые
готовились к сдаче норм ГТО, выполняли дополнительные упражнения физической подготовки, которые позволили повысить уровень их физических кондиций. Мы не считаем, что только участие
в проекте ГТО может способствовать повышению качества физической подготовки студентов. На наш взгляд, сама суть участия в
проектной деятельности студентов в области физической культуры
и спорта способствует повышению качества образования занимающихся. В спортивных проектах (на примере ГТО) студенты демонстрируют лучшие показатели прироста физической подготовленности по сравнению с теми студентами, которые не участвуют в
подобных проектах.
5 Заключение (Conclusion)
Проектная деятельность в сфере физической культуры и
спорта набирает популярность. В настоящее время проводится множество проектов для молодежи и студентов вузов. Проектная деятельность позволяет целенаправленно готовится к выполнению физических нормативов, участию в спортивных соревнованиях и конкурсах. В данном исследовании мы выявили, что участвуя в
спортивном проекте (на примере ГТО), можно получить лучшие
результаты физической подготовленности, по сравнению с тем, если бы студенты не участвовали в данном проекте.
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THE PROJECT ACTIVITY OF UNIVERSITY STUDENTS
AS A FACTOR IN IMPROVING
THE QUALITY OF EDUCATION
IN THE FIELD OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
Abstract
Introduction. Conducting projects among students in the
area of sports is becoming a common phenomenon in the field of
professional education. However, the effectiveness of students '
project activities in the field of physical culture and sports is not
fully disclosed. In this regard, the author considers the role and
significance of University students ' participation in project activities in physical culture.
Materials and methods. The study was conducted on the
basis of the South Ural state University for the Humanities with
third-year students. The study involved two control groups of
boys and girls and two experimental groups of boys and girls, the
total number of subjects was 68 people (17 people in each group).
In the process of the pedagogical experiment the students were engaged to participate in the project "Ready for labor and defense".
Classes were held for three months. Before and after the experiment, physical fitness was tested using four tests: vis on bent
arms; forward tilt of the legs together; lifting the torso in the saddle in 60 seconds from the supine position; Shuttle run 3x10 meters. The test results were processed using mathematical statistics.
Results. The study showed a higher efficiency of physical
training of students who participated in the project “Ready for
work and defense” compared to students who did not participate
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in the project. So in all tests, boys and girls of the experimental
groups showed the best results of physical training.
Discussion. We associate the results obtained with the fact
that the subjects of the experimental groups were interested in
high-quality physical training. Students who participated in the
project performed additional physical training exercises that allowed them to increase their level of ph ysical fitness.
Conclusion. We associate the results obtained with the fact
that the subjects of the experimental groups were interested in
high-quality physical training. Students who participated in the
project performed additional physical training exercises that allowed them to increase their level of physical fitness.
Currently, there are many projects for young people and
University students in the field of physical culture and sports. Project activity allows you to purposefully prepare for the implementation of physical standards, participation in sports competitions.
Keywords: Project; Physical culture; Students; Sports;
Methodology; Physical training; Physical culture and sports testing.
Highlights:
Project activities in the field of physical culture and sports
are actively developing;
To attract students to participate in physical education projects, it is necessary to develop a special training methodology;
Participation of University students in physical education
projects improves the quality of physical training of students.
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ТЬЮТОРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ У ОБУЧАЮЩИХСЯ СРЕДСТВАМИ
АУТЕНТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность тьюторского
сопровождения формирования коммуникативной компетенции у
обучающихся при применении аутентичных материалов в учебном
процессе. Представлена коммуникативно-открытая среда как необходимое условие сотрудничества педагога-тьютора с обучающимся.
Доказано положительное влияние применения аутентичных материалов, позволяющих раскрыть у них коммуникативные возможности. Цель статьи — обосновать и раскрыть авторскую идею тьюторского сопровождения формирования коммуникативной компетенции у обучающихся при восприятии аутентичных материалов на
иностранном языке.
Материалы и методы. В исследовании были использованы
следующие методы: обучающий педагогический эксперимент, критериально-ориентированное тестирование, анализ, статистические
методы оценки достоверности результатов, сравнение и обобщение.
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Результаты. Результатом работы является выявление взаимообусловленных и взаимосвязанных этапов работы тьютора в
формировании коммуникативной компетенции у обучающихся посредством применения аутентичных материалов при изучении иностранных языков. Дана авторская трактовка понятия «коммуникативно-открытая среда». Представлены результаты педагогического
эксперимента, в котором апробированы критериально-ориентированные тесты, позволяющие оценить уровень сформированности
коммуникативной компетенции. Доказано, что аутентичные материалы по иностранному языку обучающиеся воспринимают наиболее эффективно и целенаправленно при тьюторском сопровождении в определенной коммуникативно-открытой среде.
Обсуждение. Подчеркивается, что изучение иностранных
языков, их усвоение и дальнейшее применение навыков в повседневной жизни требует формирования у обучающихся коммуникативных компетенций. Для эффективности реализации данного процесса должны быть созданы особые условия для обучающегося и
педагога. От обучающегося поступает образовательный запрос, а
педагог-тьютор с учетом его интересов, склонностей разрабатывает
индивидуальную образовательную программу и создает необходимое условие, коммуникативно-открытую среду, для реализации этой
программы и запроса обучающегося. Тем самым упрощается процесс восприятия, в том числе аутентичных материалов, создается
атмосфера психологической безопасности и комфорта.
Заключение. Делается вывод о том, что тьюторское сопровождение формирования коммуникативной компетенции у обучающихся в восприятии аутентичных материалов является эффективной педагогической деятельностью, которая способствует достижению высоких результатов при изучении иностранных языков, а
также помогает адаптироваться к сложным, быстро меняющимся
условиям жизни.
Ключевые слова: тьюторское сопровождение; тьютор;
аутентичные материалы; коммуникативные компетенции; иностранный язык.
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университета, № 4, 2020

1 Введение (Introduction)
В последние годы отмечается возрастающая роль иностранных языков в качестве инструмента влияния на действия и мышление людей. За счет глобализации, происходящей в мире, возникает
все больше ситуаций, предусматривающих обязательное знание
иностранных языков: учеба по обмену, международные конференции и семинары, программы стажировки, туристические поездки.
При таких условиях знание и владение иностранными языками —
неотъемлемое условие коммуникации и социальной адаптации.
Одной из актуальных задач педагога является не только помочь обучающимся овладеть знаниями, умениями, но и адаптироваться к сложным, быстро меняющимся условиям жизни. Становится очевидным создание условий, которые в современном
контексте обеспечиваются не только благодаря педагогу, но и современной методико-технической базе, способствующей специальному обучению и развитию у обучающихся, имеющихся навыков
для дальнейшего использования их в своей жизни [1].
Наши исследования показали, что необходимым условием
является коммуникативно-открытая среда. Она будет способствовать
сотрудничеству педагога-тьютора с обучающимся для достижения
поставленных целей при изучении иностранного языка с использо-
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Основные положения:
– определены теоретические положения изучения данной
проблемы;
– представлены основные этапы тьюторского сопровождения
в восприятие аутентичных материалов, при изучении иностранных
языков, позволяющих сформировать коммуникативные компетенции обучающихся;
– дано авторское определение понятия «коммуникативнооткрытая среда»;
– представлены результаты диагностики по определению
уровня сформированности коммуникативных компетенций обучающихся.
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ванием всех возможных и доступных средств коммуникации, среди
которых аутентичные материалы будут приоритетными. Ученые
считают, что возможность использовать иностранный язык намного
важнее, чем просто его изучать. При этом у обучающихся необходимо сформировать коммуникативную компетенцию. В начале 70-х
годов XX века Д. Хаймс ввел понятие «коммуникативная компетенция», предполагающая не просто знание о языке, а владение им. Он
утверждает, что человек может конструировать абсолютно правильно грамматически сформулированные предложения, при этом совершенно не подходящие к конкретной ситуации общения. Таким
образом, в понятие «коммуникативная компетенция» он вкладывает
не только знание отдельных лексических единиц и способность правильно формулировать предложения, но и умение использовать их в
подходящий момент для достижения определенной коммуникативной цели. Основная идея заключается в умении использовать иностранный язык адекватно ситуации общения [2].
В образовательной практике между субъектами педагогического процесса складываются определенные ценностные и личностные связи. Поэтому тьюторское сопровождение в формирование
коммуникативной компетенции у обучающихся играет важную роль.
В Российском образовании на тьюторство обратили внимание ученые лишь в 2000 году. Однако оно имеет огромное историческое прошлое. В средневековой Европе Третьим Лютеранским
советом (1179) для обозначения понятия «тьютор», использовался
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латинский термин «escalastre», в ряде европейских стран оно трактуется как опекун, куратор, воспитатель, наставник, воспитатель.
Тьюторство исследовалось многими учеными (Н. Ю. Белякова, Т. М. Ковалева, Н. В. Рыбалкина, С. А. Щенников и др.), что
помогло определить тьютора как педагога наставника, преподавателя консультанта, наставника, воспитателя, куратора студенческой
группы как индивидуального научного руководителя обучающихся,
воспитателя в учебном заведении; индивидуального научного консультанта студента. В своих исследованиях ученые тьюторскую де-
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ятельность трактуют как содействие, поддержку, помощь в самоопределении; создание условий для поиска, пробы себя и т. д.: планирование и организацию деятельности обучающихся; организацию самостоятельной работы; как содействие обучающемуся при
освоении и использовании знаний для решения образовательных и
жизненных проблем [3–7].
Многостороннее изучение проблем коммуникации привело
к созданию технологий коммуникативного обучения и воспитания.
Коммуникациям отводится важная роль в формировании ценностей, личностных отношений. На занятиях по иностранному языку,
формируя коммуникативную компетенцию, педагог создает учебные ситуации, помогающие учащимся приобретать знания, умения
и навыки в различных видах речевой деятельности. Оптимальным
вариантом овладения иностранным языком является обучение в
естественной языковой среде. В школе данный принцип изучения
иностранных языков не соблюдается, поэтому реализуются принципы аутентичности [8].
Основная задача применения аутентичных документов в
обучении, в том числе иностранным языкам, — задача создания
условий, близких к естественным, имитации языковой среды. Решению этой задачи, мы думаем, способствует такое свойство
аутентичных документов, как функциональность. Проанализировав
работы авторов по проблеме применения аутентичных материалов
при изучение иностранного языка, можно сделать вывод, что под
функциональностью понимается ориентация аутентичных материалов на жизненное использование, на создание иллюзии приобщения к естественной языковой среде, что является главным фактором успешного овладения иностранным языком. Работа над
функционально аутентичным материалом приближает обучающегося к реальным условиям употребления языка, знакомит его с разнообразными лингвистическими средствами и готовит к самостоятельному аутентичному употреблению этих средств в собственной
речи, в результате чего можно говорить о формировании коммуникативной компетенции обучаемого [9].
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Поскольку самостоятельно выучить иностранный язык невозможно из-за сложности восприятия материала, не имеющего
аналогов в другой стране, помощь тьютора — наставника на данном этапе работы с аутентичным материалом будет необходима.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Основными методами исследования явились анализ научной
литературы, описательный метод, комплекс эмпирических методов
исследования: тестирование, наблюдение, самооценивание, взаимооценивание и математико-статистический анализ при обработке
полученных результатов исследования.
Использование аутентичного материала было применено с
целью формирования коммуникативной компетенции. Базой нашего исследования был CIV (Centre international de Valbonne) международный лицей г. Вальбонн, Франция. В эксперименте участвовало два класса seconde et premier, что соответствует 9–10 классу в
России. Лицей является международным, с уклоном на разные
иностранные языки (в том числе русский, французский). Обучающиеся с первых уроков представляют себе цель изучения различных иностранных языков.
3 Результаты (Results)
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что формирование коммуникативной компетенции при изучении иностранных
языков возможно при создании коммуникативно-открытой среды,
которая как необходимое условие, будет способствовать сотрудничеству педагога-тьютора с обучающимся при изучение иностранных языков.
Коммуникативно-открытую среду мы понимаем как совокупность аутентичных материалов, включающих личные письма,
статьи, анекдоты, отрывки из дневников подростков, рекламы, кулинарные рецепты, сказки, интервью, научно-популярные и страноведческие тексты, которые неизбежно приводят обучающихся к
трансформации определенного разговора или монологов на начальном этапе обучения в диалог, а также к различным типам рассуждений на заданную тему.
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щества в формировании коммуникативной компетенции при тьюторском сопровождении. У обучающихся пробуждается интерес к
странам изучаемого языка и подкрепляется мотивация на его последующее изучение. Большая выборка аутентичного материала, в зависимости от интересов обучающихся, или же свободный выбор
ими необходимого материала для достижения их собственных целей.
Важно отбирать такой аутентичный материал, в котором отражается
действительное употребление языка в культурном аспекте [10].
Аутентичный материал можно представить в виде печатных
материалов (книги, комиксы, газеты, журналы, телефонные справочники, брошюры для туристов, билеты, тексты песен); аудиоматериалов (песни, радио, аудиокниги); аудиовизуальных материалов
(художественные и документальные фильмы, шоу, реклама, новости, мультипликационные фильмы); визуальных материалов (фото,
картины, открытки, этикетки, марки); реальных предметов (денежные купюры, монеты, игрушки); гипертекстов — совокупность документов, содержащих текстовую, аудио и видеоинформацию, связанную между собой взаимными ссылками в единый текст.
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Проблема применения аутентичных текстов в обучении иностранным языкам изучалась на рубеже XX-XXI веков методистами
Е. В. Носоновичем, Р. П. Мильрудом. Они считали, что предпочтительнее учить языку на аутентичных материалах, взятых из оригинальных источников и не предназначенных для учебных целей. С
другой стороны, ученые отмечают, что такие материалы порой
слишком сложны в языковом аспекте и не всегда отвечают конкретным задачам и условиям обучения, одновременно выделяя отдельно методические или учебно-аутентичные тексты [9].
Анализ научной и научно-методической литературы показал,
что аутентичность учебного материала имеет относительное свойство, зависящее от целого ряда факторов: во-первых, от условий, в
которых он применяется; во-вторых, от индивидуальных особенностей обучающихся; в-третьих, от целей преподавателя. Наше исследование показало, что аутентичные материалы имеют свои преиму-
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Тьюторское сопровождение как образовательная технология
является основной формой взаимодействия обучающегося (тьюторанта) с тьютором и предусматривает длительную индивидуальную
работу в режиме периодичных, индивидуальных встреч. Задача
тьютора — построить движение обучающегося в поле достижений,
где существует идеальное (культурные образцы) и реальное (человеческие желания, интересы). Т. М. Ковалева считает, что роль
тьютора предполагает не репетиторство, а сопровождение человека, не помощь в подготовке домашнего задания, а стимулирование
и развитие способностей тьюторанта [11].
Разрабатывая образовательную траекторию формирования
коммуникативной компетенции у обучающихся при изучении иностранного языка, мы учитывали, что тьюторское сопровождение —
это целенаправленный процесс, который включает ряд взаимообусловленных и взаимосвязанных этапов: целевой, диагностический,
организационно-педагогический, этап реализации.
Целевой этап. Определяется конечная цель тьюторского сопровождения с учетом образовательного запроса обучаемого, его
интересов, склонностей, индивидуальных особенностей. В нашем
исследовании конечной целью является формирование коммуникативной компетенции как одной из доминирующих, способной стимулировать интеллектуальное развитие личности обучаемого, активизировать его потенциальные возможности, критическое
мышление и помогает адаптироваться в определенной обстановке.
Диагностический этап. Выявляются реальные возможности
обучаемого на текущее время с целью построения дальнейшей работы тьютора, подбора средств, методов, форм. Определяется проблемное поле обучения. Составляется индивидуальная программа
дальнейшего обучения. На данном этапе тьютор-педагог использует критериально-ориентированные тесты, позволяющие оценить
уровень сформированности коммуникативной компетенции. Результаты тестирования позволили нам определить вид аутентичных
материалов, которые могли бы эффективно внедряться в работу по
их доступности, содержанию и помочь достичь поставленной цели.
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Организационно-педагогический этап. Осуществляется целенаправленное обучение. Идет внедрение индивидуальной образовательной программы, основанной на выявленных в ходе диагностики затруднений обучающегося и запросов, исходящих от него.
Основными задачами тьютора на этом этапе является поддержка
самостоятельности и активности обучаемого.
Этап реализации. Обучающиеся используют полученный
опыт в повседневной и образовательной деятельности, а также в
повышении уровня своей коммуникативной компетенции.
На диагностическом этапе тьюторского сопровождения мы
внедрили критериально-ориентированные тесты, позволяющие
оценить уровень сформированности коммуникативной компетенции. Тест включал 10 заданий, каждое из которых оценивалось по
школе от 1 до 3 баллов (1 балл — слабое понимание материала, 2
балла — средний уровень восприятия, 3 балла — свободное ориентирование). Задания включали постановку вопросов по изученным
темам, на которые следовало ответить одним-двумя предложениями. Таким образом, максимальное количество баллов, которое мог
набрать обучаемый, равняется 30-ти.
Эксперимент носил горизонтальный характер, то есть сравнивались уровни навыков и умений испытуемых в начале и в конце
эксперимента. Причём одна группа обучалась по экспериментальной программе тьюторского сопровождения с применением аутентичных материалов в условиях коммуникативно-открытой среды, а
вторая группа была контрольной, и обучение в ней велось по адаптированному учебнику русского языка.
При проведении эксперимента соблюдались следующие
условия: неизменные — количество часов русского языка; формы
(содержание и форма конечного теста) и время контроля; изменяемые – методы работы (ролевые игры, дебаты) и материалы, необходимые для подготовки к ним. Опытно-экспериментальная работа
была включена в план уроков русского языка.
Нами был проведён предэкспериментальный срез с использованием критериально-ориентированных тестов в двух группах, в ко-
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тором проверялась степень сформированности коммуникативной
компетенции. Мы оценивали общую коммуникативную компетенцию обучающихся, не выделяя отдельных языковых аспектов и видов речевых действий, так как предложенный нами материал, при
условии грамотного употребления и структурированного подхода,
может быть в равной мере направлен на актуализацию различных
умений и навыков во владении русским языком. Термин «коммуникативная компетенция» отвечает задачам нашего исследования, так
как свидетельствует прежде всего об умении говорящего выбирать
различные варианты, обусловленные ситуативными, социальными
или другими внеязыковыми факторами, о степени социализации человека в обусловленной системе общения. Результаты предэкспериментального среза представили в таблице (Таблица 1).

Контрольная группа
Каза Матис
20

Каза Кост

Лабисс Лоик

Вассоль Адриан
Сильвестр Лорин

12
17
10

Арефьева Влада

25

Средний балл —17,4

Экспериментальная группа
Семар Кевин
23

Марино Алеся
Мётью Лелу

16
28
17

Давид Дежив

15

Средний балл — 19,2

Таблица 1 — Результаты предэкспериментального среза
Table 1— Pre-experimental cut results
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Оценка степени коммуникативной компетенции обучающихся
в баллах и процентах (предэкспериментальный срез)
1 группа (экспериментальная) 30 баллов — 100 %;
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2 группа (контрольная)

17,4 баллов — х %;
Х = 1740 : 30 = 58 %
30 баллов — 100 %;
19,2 баллов х %;
Х = 1920 : 30 = 64 %

Нами отражены ранее установленные критерии коммуникативной компетенции. Для общей наглядности представляем результаты постэкспериментального среза (Таблица 2).
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Каза Кост

25
26

Вассоль Адриан

23
Сильвестр Лорин
Арефьева Влада

19
27

Каза Матис

Средний балл — 24

Семар Кевин

Контрольная группа

21

Лабисс Лоик

16

Марино Алеся

28
Лелу Мэтью

16

Дежив Давидж

17

Средний балл — 19,6

Экспериментальная группа

Оценка степени коммуникативной компетенции обучающихся
в баллах и процентах (постэкспериментальный срез)
1 группа (экспериментальная)

30 баллов = 100 %;
24 балла = х %;
2400 :30 = 80 %

2 группа (контрольная)

30 баллов = 100%;
19,6 баллов = х %;
Х = 1960 : 30 = 65 %

Таким образом, полученные данные эксперимента показали,
что в экспериментальной группе средний балл возрос до 24 баллов,
тогда как в контрольной группе средний балл достигает лишь 19 и
20 баллов из 30-ти возможных.
4 Обсуждение (Discussion)
Формирование коммуникативной компетенции у обучающихся при восприятии аутентичных материалов невозможно без
тьюторского сопровождения и создания коммуникативно-открытой
среды. Специалистам-практикам необходимо понимать, что обучению иностранному языку как средству коммуникации, социальной
адаптации уделяется большое внимание в постоянно изменяющемся мире и веке глобализации.
Наше исследование показало, что развитию коммуникативной
компетенции у обучающихся способствует применение аутентичных
материалов при изучение иностранных языков. Не исключая самосто-
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Таблица 2 — Результаты постэкспериментального среза
Table 2 — Post-Experimental cut results
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ятельное изучение иностранных языков, отметим, что тьюторское сопровождение как целенаправленная деятельность окажет квалифицированную помощь при получении и усвоении знаний, корректировке
и контроле учебного процесса с учетом потребностей обучаемого.
5 Заключение (Conclusion)
В заключение отметим, что коммуникативно-открытая среда,
содержащая большой спектр аутентичных материалов, будет способствовать индивидуальному продвижению, направит желания и
возможности обучающегося в русло достижения итоговой цели в
процессе изучения иностранного языка. Тьютор поможет обучающемуся осмыслить тот факт, что обучение является основной формой самосовершенствования, направленной на поиск и обретение
знаний. Сформированная коммуникативная компетенция у обучающегося позволит владеть способностью сотрудничать с различными
социо-культурными и профессиональными группами; уметь приспосабливаться к быстро меняющимся условиям окружающей среды;
уметь нестандартно мыслить, используя критическое и стратегическое мышление; быстро ориентироваться в потоках поступающей
информации и адекватно реагировать на происходящее.
Проведенное исследование показало, что тьюторское сопровождение в восприятии аутентичных материалов способствует более эффективному формированию коммуникативной компетенции
у обучающихся.
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Introduction. The article justifies the relevance of tutor
support for the students’ formation of communicative competence

Pedagogical Sciences

Tutor support in the stu-dents’ perception of au-thentic materials in the Formation of Communica-tive competence

5. Рыбалкина Н. В. К истории тьюторства // Тьюторство: концепции,
технологии, опыт : юбилейный сборник, посвящённый 10-летию тьюторских
конференций. 1996-2005. Томск : Типография «МПринт», 2005 – 296 с.
6. Челнокова Е. А., Тюмасева З. И. Тюторская деятельность в дистанционном обучении / Вестник Мининского университета, 2016. № 3. С. 17–26
7. Щенников С. А., Теслинов А. Г., Чернявская А. Г. Инновационные
процессы в образовании. Тьюторство : учеб. пособие. М. : Юрайт. 2017. – 403 с.
8. Стариков А. М. Развитие коммуникативной компетенции учащихся
как катализирующий фактор обучения иностранному языку в средней школе //
Молодой ученый. 2017. № 46. С. 314–317.
9. Носонович Е. В., Мильруд Р. П. Параметры аутентичного учебного
текста // Иностранные языки в школе. 1999. № 2. С. 10–20.
10. Кузнецова С.В. К вопросу об использовании аутентичных текстов
профессиональной направленности в процессе обучения иностранному языку в
вузе // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. Т. 6. №
1(18). С. 96–99.
11. Ковалева Т. М., Суханова Е. А., Гулиус Н. С. Переход к тьюторской
модели современного университета: предпосылки, прецеденты, задачи управления
// Университетское управление: практика и анализ. 2017. № 6 (112). С. 101–113.

141

D. V. Natarova, P. A. Zakharova

142

in the application of authentic materials in the educational process. The communication-open environment is presented as a
necessary condition for the cooperation of a teacher-tutor with a
student. The positive influence of the use of authentic materials
allowing them to open their communicative capabilities has been
proved. The purpose of the article is to justify and solve the author’s idea of tutor support for the students’ formation of communicative competence in the perception of authentic materials
in a foreign language.
Materials and methods. The following methods were used
in the research: educational pedagogical experiment, criteria focused testing, analysis, statistical methods of evaluation of the
results’ credibility, comparison and synthesis.
Results. The result of the work is the identification of interdependent and interrelated phases of tutor’s work in the formation of the students’ communicative competence through the
use of authentic materials in the study of foreign languages. The
author’s interpretation of the concept of “communicative-open
environment” is given. The results of a pedagogical experiment
are presented, in which а criteria focused testing, allowing to assess the level of communicative competence formed were tested.
It has been proved that students perceive the authentic materials
in a foreign language most effectively and purposefully when
they accompanied by tutors in a certain communicatively open
environment.
Discussion. It is emphasized that the study of foreign languages, their assimilation and further application of skills in everyday life requires the formation of students’ communicative
competences. For the effectiveness of the implementation of this
process, should be established the special conditions between the
student and the teacher. An educational request comes from the
student and the teacher-tutor develops an individual educational
program and creates the necessary condition, the communicatively open environment for the implementation of this program, and
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Highlights:
The theoretical provisions for studying this problem have
been determined;
The main stages of tutor support in the perception of authentic materials in the study of foreign languages are presented,
which make it possible to form the communicative competences
of students;
The author’s definition of the concept of was given
«communicative-open environment»;
The results of diagnostics to determine the level of formation of students’ communicative competences presented.
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the student's request, taking into account his interests and tendency. Therefore, the process of perception, including of authentic materials, creating an atmosphere of psychological safety and
comfort simplifies.
Conclusion. It is concluded that tutor support for the formation of student’s communicative competence in the perception
of authentic materials is an effective pedagogical activity that
contributes to the achievement of high results in the study of foreign languages and also helps to adapt to complex, rapidy changing conditions.
Keywords: Tutor support; Tutor; Authentic materials;
Communicative competences; Foreign language.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И УЧЁТ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
У ДЕТЕЙ С ОВЗ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ТЬЮТОРСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ В УСЛОВИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность развития творческих способностей у детей с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ), получающими образование в условиях инклюзивной образовательной организации; описаны элементы тьюторского
сопровождения учеников с ОВЗ при реализации сопровождения в
условиях дополнительного образования, представлены результаты
исследования по выявлению творческих способностей обучающихся
с задержкой психического развития (далее — ЗПР). Цель статьи:
обосновать авторское видение необходимости учета индивидуальных
возможностей и природных задатков при составлении индивидуального коррекционно-образовательного маршрута ученика и разработке
адаптированных программ дополнительного образования.
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ научной литературы по теме исследования, изуче-
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ние состояния проблемы, изучение истории развития детей, изучение их личных дел и медицинских карт. В исследовании использовали диагностические методики, направленные на изучение индивидуальных особенностей обучающихся. Это наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, констатирующий, контрольный, обучающий эксперименты, анализ и обобщение полученных результатов.
Результаты. В результате экспериментальной работы были
отобраны и адаптированы экспериментальные методики для выявления творческих способностей детей с ОВЗ, даны рекомендации
родителям по направлениям развития творческих способностей,
учитывающие индивидуальные особенности учащихся, разработаны адаптированные программы для обучающихся с ОВЗ, реализуемые во внеурочной деятельности.
Обсуждение. Подчеркивается, что результаты экспериментальной работы доказывают необходимость организации тьютор-
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ского сопровождения при выявлении и учёте творческих способностей детей с ЗПР, при реализации адаптированных программ
внеурочной деятельности в системе дополнительного образования.
Заключение. Делается вывод о том, что реализация тьюторского сопровождения детей с ОВЗ (ЗПР) в условиях реализации
инклюзивного образования будет способствовать решению вопросов успешного обучения детей с ОВЗ, их социализации в будущем,
развитию в целом их творческих способностей.
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Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями
здоровья; задержка психического развития; инклюзивное образование; творческие способности; педагог-тьютор; адаптированная
программа внеурочной деятельности; тьюторское сопровождение.
Основные положения:
– описаны методические подходы к реализации тьюторского
сопровождения детей школьного возраста с ОВЗ в условиях общеобразовательной организации;
– описаны условия развития творческих способностей детей
с ОВЗ (ЗПР), созданные на базе учреждения, реализующего инклюВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

тельности для детей с ОВЗ.
1 Введение (Introduction)
В связи с проблемой внедрения новой образовательной парадигмы в XXI веке возрастают требования к развитию творческой
личности, которая должна обладать гибким продуктивным мышлением, развитым активным воображением. Это обусловлено непрерывно увеличивающейся потребностью современного общества в
предприимчивых кадрах, способных ставить новые задачи, находить качественные решения в условиях неопределенности и многообразия выбора, постоянного совершенствования накопленных
обществом знаний. В современной действительности творческая
креативность становятся залогом экономического процветания и
средством национального престижа [1].
Под творчеством понимается деятельность по созданию новых
и оригинальных продуктов, имеющих общественное значение [2].
В соответствии с этим необходимы выбор и разработка
адекватных средств формирования творческого продуктивного
мышления у школьников, так как прежние ориентиры не отвечают
образовательной парадигме нового тысячелетия.
Развитие творческих способностей начинается еще в дошкольном возрасте, но осознанно ребенок начинает творить в
младшем школьном возрасте. В это время у детей развивается воображение, фантазия, творческое мышление, формируются умения
наблюдать и анализировать явления, проводить сравнения, обобщать факты, делать выводы.
В научных источниках, посвященных проблеме развития творческих способностей детей младшего школьного возраста (Г. С. Альтшуллер, В. И. Андреев, Т. В. Кудрявцев, А. М. Матюшкин, М. И. Махмутов, Е. И. Машбиц, А. И. Уман, А. В. Хуторский, и др.), заостряется внимание на описании средств повышения эффективности по-
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– разработана адаптированная программа внеурочной дея-
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знавательной деятельности учащихся, организации их коллективной творческой деятельности [1; 3].
В современной школе тактика образования отражается в
том, чтобы дать «возможность всем без исключения учащимся реализовать свои таланты и раскрыть весь свой творческий потенциал,
предполагающий возможность реализации своих личных целей»
[4]. Пришло понимание того, что каждому ребенку необходимо создавать благоприятные условия развития, учитывающие его индивидуальные образовательные потребности и способности.
Такие условия можно создать ребенку в учреждениях, реализующих инклюзивное обучение. Процесс организации и осуществления инклюзивного обучения теоретически обоснован (М. С. Артемьева, А. А. Дмитриев, Е. А. Екжанова, Л. М. Кобрина, А. Н. Коноплева, Э. И. Леонгард, Т. Л. Лещинская, М. Л. Любимов, Н. Н. Малофеев, Е. В. Резникова, Е. А. Стребелева, Л. Е. Шевчук, Л. М. Ши-
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пицына, Е. А. Шкатова, Н. Д. Шматко и др.) [5].
Педагогическая работа в условиях инклюзии предполагает,
наряду с коррекцией психических функций, познавательного развития, содействие детям в накоплении и обогащении социального
опыта, а также умении выстраивать межличностные отношения в
классном коллективе и в социуме в целом [6].
Актуальность поднятой проблемы вызвана повышенным
спросом учителей, родителей и педагогов дополнительного образо-
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вания в разработке программ внеурочной деятельности детей, в которых усовершенствованы методы специально-педагогического
воздействия и ориентированы на развивающуюся личность ребенка
с целью формирования психических, коммуникативных и творческих способностей.
Таким образом, система дополнительного образования в школе может и должна рассматриваться не только как социальная микросистема, но и как социокультурная, педагогическая система взаимодействия юного человека с окружающим миром. Именно здесь
может быть организована интегрированная деятельность, включаюВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

2 Материалы и методы (Materials and methods)
Внедрение Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья открывает новые возможности для обучения, развития и творческой реализации учащихся.
Согласно ФГОС количество часов внеурочной деятельности составляет 10 часов в неделю. Внеурочная деятельность представлена
следующими направлениями: спортивно-оздоровительным, социальным, общекультурным и духовно-нравственным [4].
Содержание образования обогащается акцентом на индивидуализацию образовательных программ, что позволяет перейти на
более высокий уровень образования и обеспечить его непрерывность как по вертикали (соответствие и взаимосвязь содержания
образования и методов работы специфическим особенностям обучающихся на разных возрастных этапах развития), так и по горизонтали (интеграция разных типов образования, обеспечивающая
необходимый уровень и широту образовательной подготовки на
определенном этапе развития ребенка) [8].
С целью организации непрерывного образования на базе
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средней общеобразовательной школы № 73 г. Челябинск (МАОУ
«СОШ № 73 г. Челябинск) соединены возможности общего и дополнительного образования. Уже более 25-ти лет школа реализует технологию интегрированного обучения, которая включает в себя 4 блока:
1. Блок — интегрированное обучение в общеобразовательном классе;
2. Блок — обучение в «гибких» классах (классах коррекционно-педагогической поддержки);
3. Блок — воздействие в системе коррекционных кабинетов;
4. Блок — коррекция в условиях дополнительного образования [5].

Педагогические науки

Выявление и учёт творческих способностей у детей с овз при организации тьюторского сопровождения в условиях дополнительного
образования

щая в себя познание и труд, общение и игру, творчество и досуг,
восполняющая психофизические силы ребенка, нацеленная на использование свободного времени детей с созидательной целью [7].
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Единство общего и дополнительного образования отражено
в 4-ом блоке, который отражает реализацию внеурочной деятельности через систему дополнительного образования, созданную в
школе для обучающихся, в том числе и для обучающихся с ОВЗ.
Качественная индивидуализация обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья выполняется в соответствии с их образовательными потребностями, позволяя обеспечить доступность получения образования детьми с психофизическими недостатками. Данное положение обусловлено тем, что образовательные результаты ребенка с ОВЗ зависят от того, какова структура и содержание программ, по которым они обучаются [7].
На базе МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинск» была организована практическая часть исследования. Организация исследования
осуществлялась педагогом-тьютором, так как данный специалист
обладает необходимым уровнем компетентности в области изучения
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индивидуальных особенностей и запросов учащихся с ОВЗ [9; 10].
В исследовании приняли участие 9 учащихся 1-х классов,
которым рекомендовано обучение по адаптированной основной образовательной программе начального общего образования детей с
ограниченными возможностями здоровья (задержка психического
развития), вариант 7.1 районной ПМПК.
Для обследования творческой деятельности детей младшего
школьного возраста с задержкой психического развития нами ис-
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пользовались следующие методики: «Тест дивергентного (творческого) мышления (Вильямса)», Опросник для родителей и учителей
по оценке креативности (творческого начала) ребенка, Опросник
креативности Джонсона.
Качественный анализ результатов психодиагностического
изучения ребёнка включает следующие параметры: отношение к
ситуации обследования и заданиям; способы ориентации в условиях заданий и способы выполнения заданий; соответствие действий
ребёнка условиям задания, характеру экспериментального материала и инструкции; продуктивное использование помощи взрослого;
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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умение выполнять задание по аналогии; отношение к результатам
своей деятельности, критичность в оценке своих достижений.
Качественный анализ результатов психодиагностики не исключает количественной оценки результатов выполнения отдельных диагностических заданий.
3 Результаты (Results)
Педагог-тьютор, проанализировав результаты диагностики
креативности обучающихся с ОВЗ, составляет на каждого ученика
рекомендации для родителей, в которых отражены варианты
направлений дополнительного образования, видов творческой деятельности, подходящих ребенку.
Опишем результаты диагностики креативности обучающихся с ОВЗ.
Данные по тесту дивергентного (творческого) мышления
Вильямса говорят нам о том, что трое учащихся из девяти (Амир
А., Иван К., Лиза К.) набрали максимальное количество баллов, работают быстро с большой продуктивностью, способны выдвигать
различные идеи, менять свою позицию. Детей не сдерживает замкнутый контур, они перемещаются внутри и снаружи контура, чтобы
сделать стимульную фигуру частью целой картины. Учащиеся добавляли детали к замкнутому контуру, предпочитая ассиметрию и
сложность при изображении, при этом использовали различные
языковые средства.
Среднее количество баллов набрали Влад Д., Лиза Д., Полина Т. По полученным нами данным в ходе эксперимента мы делаем
вывод о том, что учащиеся работают с меньшей продуктивностью
(смогли проработать не все фигуры), выдвигают меньшее количество идей, реже меняют свою позицию, детей сдерживает замкнутый контур, чаще рисуют внутри стимульной линии, добавляют незначительные элементы в изменение стимульной линии. Учащиеся
смогли дать названия не всем изображениям, что говорит нам о
скромном словарном запасе.
Ниже среднего балла набрали ученики: Андрей Л., Григорий
Ш. У Мальчиков низкий темп работы, они часто отвлекаются от вы-
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полнения задания. Выполнение задания носит выборочный характер. Рисунки не отличаются особой оригинальностью. В изображении придерживаются определенной идеи, чаще всего рисунки относятся к одной теме. Подписывали рисунки односложно, не прибегая
к фантазированию, минимально использовали словарный запас.
Наименьшее количество баллов получила Влада Р. Девочка
нуждается в организующей помощи педагога, работает только с
использованием помощи педагога, дает ответы по наводящим вопросам. В рисунках девочки отражается тревожность, неуверенность. Ученица не может четко объяснить, что она хотела изобразить. В индивидуальном режиме работает более продуктивно.
Результаты опроса родителей и педагогов натолкнули нас на
следующие выводы. Многие родители адекватно оценивают своих
детей, и этому свидетельствует незначительное расхождение итогов
опроса родителей с результатами опроса учителей. Полученные
данные по тесту дивергентного мышления подтверждаются данными, полученными при опросе родителей и учителей. Мы можем
говорить о ярком проявлении творческого начала у таких учеников,
как Амир. А., Лиза К. На среднем уровне проявления креативности
находятся Влад Д., Лиза Д., Иван К., Полина Т. Уровень ниже среднего у Андрея Л., Григория Ш.
Очень разнятся показатели по результатам опроса родителей
Влады Р. и педагогов. Родители предвзято относятся к собственному ребенку, завышая его способности, это проявляется как в выборе программы обучения для ребенка, так и в организации ее занятости во внеурочное время.
Классными руководителями оценивался уровень креативности и творчества, проявляемый учениками с ЗПР в учебной деятельности. По результатам опроса классных руководителей, высокий уровень креативности в учебной деятельности выделяют у
Амира А., Лизы К. Это проявляется в способности учеников предлагать большое количество идей, ребята находчивы в решении
учебных задач, уверены в своих решениях, берут на себя ответственность в работе в парах.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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средний уровень креативности. Следовательно, необходимо вести
целенаправленную работу по развитию творческой деятельности. С
этой целью нами даны рекомендации родителям по выбору направлений и видов творческой деятельности, учитывающих индивидуальные особенности учащихся. Специалистами системы дополнительного образования были разработаны адаптированные программы
внеурочной деятельности для обучающихся с ОВЗ, принимавших
участие в эксперименте.
Опираясь на данные диагностики и индивидуальные запросы учащихся, все участники эксперимента были включены в систему дополнительного образования в школе и во внеурочную деятельность. Владу Д. было рекомендовано спортивно-оздоровительное
направление (мужская ритмическая гимнастика), Григорию Ш. —
легкая атлетика; общекультурное направление: Амиру А. — театральная студия, Лизе Д и Лизе К.— танцы, Владе Р. и Полине Т. —
декоративно-прикладное искусство; духовно-нравственное нпарвление: Ивану К. — оркестр народных инструментов, Андрею Л. —
оркестр трубачей.
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Средний уровень креативности классные руководители отметили у Влада Д., Лизы Д., Ивана К., Андрея Л., Полины Т. Ребята
мене активны в выдвижении своих идей, реже демонстрируют оригинальное поведение, берут на себя ответственность за принятие
решений лишь в паре с более слабым учеником, либо по просьбе
учителя.
Низкий уровень отмечается у Григория Ш. Мальчик предпочитает решать учебные проблемы проверенным способом, редко
редко прибегает к новым нестандартным способам решения учебной задачи. В парной работе принимает пассивную позицию.
Лишь у Влады Р. отмечается низкий уровень креативности.
Девочка старается быть незаметной на уроке, не проявляет инициативы в ответе на уроке, часто замыкается и уходит в себя.
Таким образом, в ходе эксперимента мы выяснили, что у
учеников младшего школьного возраста с ЗПР преимущественно
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Цель реализации адаптированных программ внеурочной деятельности: создать психолого-педагогические, социально-личностные благоприятные условия для повышения уровня потребности в
саморазвитии у обучающихся с ОВЗ, позволяющего овладеть компетенциями для дальнейшей адаптации и социализации в социально
новых условиях, а также достичь ученикам успешности в овладении
образовательной программы начального общего образования. В ходе
реализации программ решались задачи, направленные на выравнивание стартовых возможностей развития личности ребенка, оказание
помощи в выборе индивидуального образовательного пути, обеспечение каждому ребенку «ситуацию успеха», содействие самореализации личности ребенка [6].
4 Обсуждение (Discussion)
Дополнительное образование детей с ОВЗ предполагает создание условий для вариативного вхождения в те или иные детсковзрослые сообщества, позволяющие им осваивать социальные роли, расширять рамки свободы выбора (социальные пробы) при
определении своего жизненного пути.
Адаптированные программы внеурочной деятельности для
обучающихся с ОВЗ созданы для конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом метапредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей школьников.
5 Заключение (Conclusion)
Дополнительное образование способствует проведению коррекционной работы над коммуникативной сферой ученика, он получает элементарно-необходимые навыки общения, происходит коррекция его эмоционально-волевой сферы, развивается и совершенствуется мелкая моторика, координация движений, пространственная ориентация, творческая деятельность. Наличие всех этих
качеств результативно сказывается на развитии интеллекта ребенка,
помогает компенсировать те или иные отклонения психофизического
развития и приводит к решению вопросов социализации и адаптации детей, способствует усвоению образовательной программы.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020
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Abstract
Introduction. The article substantiates the relevance of the
development of creative abilities in children with disabilities
(hereinafter - HIA), receiving education in an inclusive educational organization; the elements of tutoring support for students
with disabilities are described in the implementation of support
in the conditions of additional education, the results of a study on
identifying the creative abilities of students with mental retardation (hereinafter referred to as MAD) are presented.
Materials and methods. The main research methods are the
analysis of scientific literature on the research topic, the study of
the state of the problem, the study of the histor y of the development of children, the study of their personal files and medical
records. The study used diagnostic techniques aimed at studying
the individual characteristics of students. These are observation,
conversation, questioning, testing, ascertaining, control, teaching
experiments, analysis and generalization of the results.
Results. As a result of the experimental work, experimental methods were selected and adapted to identify the creative abilities of children with disabilities, recommendations were
given to parents on the development of creative abilities, taking
into account the individual characteristics of students, adapted
programs for students with disabilities were developed, implemented in extracurricular activities.
Discussion. It is emphasized that the results of the experimental work prove the need for organizing tutor support in ide ntifying and taking into account the creative abilities of children
with mental retardation, while implementing adapted programs of
extracurricular activities in the system of additional education.
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Conclusion. It is concluded that the implementation of tutor support for children with disabilities (MAD) in the context of
the implementation of inclusive education will contribute to solving the issues of successful education of children with disabilities, their socialization in the future, and the development of their
creative abilities in general.
Keywords: Children with disabilities; Mental retardation;
Inclusive education; Creativity; Teacher-tutor; Adapted extracurricular activities program; Tutoring.
Highlights:
Describes methodological approaches to the implementation of tutor support for school-age children with disabilities in a
general educational organization;
Describes the conditions for the development of creative
abilities of children with disabilities (MAD), created on the basis
of an institution that implements inclusive education;
Developed an adapted program of extracurricular activities
for children with disabilities.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ К РАБОТЕ
С КОНФЛИКТАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА
Аннотация
Введение. Конфликты являются естественным, объективно
существующим явлением жизни общества. Глобализация, цифровизация экономики и системы образования, динамичные изменения
общества, высокая степень неопределенности имеет тенденцию к
росту. Это влияет на систему образования и ставит новые задачи в
подготовке будущих педагогов. Возникает необходимость обязательной конфликтологической подготовки будущих педагогов. Подготовка будущих педагогов к работе с конфликтами должна строиться на принципе проактивности, предполагающем способность
будущего педагога осознанно выбирать варианты, способы, механизмы реагирования на вновь возникающие обстоятельства, опираясь на базовые знания о работе с конфликтами. Такая подготовка
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должна быть гибкой, вариативной, носить «упреждающий», ориентированный на будущее характер.
Материалы и методы. В ходе работы применялись метод
дуальных оппозиций, структурно-функциональный анализ, моделирование (гипотетико-индуктивный метод). Был осуществлен обзор статей, раскрывающих проблемы конфликтологической подготовки будущих педагогов и ее научно-методического обеспечения.
Результаты. Результаты обзора и анализа научной литературы по проблеме свидетельствуют о потребности системы образования в разработке проактивной модели конфликтологической подготовки будущих педагогов и ее научно-методического обеспечения.
Это актуализировало разработку подобной модели с обоснованием
ее методологии, содержания образования и методического сопровождения (технологий, методов, форм, средств) подготовки будущих
педагогов к эффективной работе по прогнозированию, диагностике,
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профилактике, разрешению и управлению конфликтами.
Обсуждение. Модель-конструктор строится на основе системно-синергетического, процессного, субъектно-средового, конструктивно-компетентностного и партисипативного подходов. Сама
модель состоит из прогностического, целевого, содержательно-процессуального, методико-технологического, критериально-результативного компонентов с наличием инвариантной и вариативной части.
Заключение. Конфликтологическая подготовка будущих педагогов и ее научно-методическое обеспечение должны быть проактивны. Это обеспечивает возможность адекватного ответа на вызовы будущего, разработку стратегических ориентиров системы
образования. Конфликтологическая подготовка будущих педагогов
позволяет обеспечить формирование системы теоретических и
практических знаний о работе с конфликтами, научно-исследовательскую деятельность студентов в сфере конфликтов, практику
конфликтологической деятельности студента. Результатом является
готовность будущего педагога к работе с конфликтами в условиях
быстро меняющейся образовательной среды.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

1 Введение (Introduction)
Конфликты являются естественным, объективно существующим явлением жизни общества, поскольку идет постоянное
столкновение интересов отдельных людей, малых и больших социальных групп. Более того, конфликтность общества в силу объективных причин (глобализация и потребность в сохранении традиционных национальных культур, цифровизация экономики и
системы образования, динамичные изменения общества, высокая
степень неопределенности и т. п.) постоянно возрастает, что, естественно, распространяется и на систему образования и ставит новые задачи в подготовке будущих педагогов. Это касается необходимости введения обязательной конфликтологической подготовки
будущих педагогов, позволяющей вооружить их необходимыми
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Ключевые слова: конфликтологическая подготовка; научнометодическое обеспечение; конфликтологическая подготовки будущих педагогов; конфликтологическая готовность, конфликтологические компетенции.
Основные положения:
– рассмотрены категориально-понятийный аппарат, структура, содержание конфликтологической подготовки будущих педагогов, методологические подходы и принципы построения моделиконструктора, ее компоненты, организация научно-методического
обеспечения конфликтологической подготовки будущих педагогов.
– выявлено, что модель носит проактивный характер и строится на основе системно-синергетического, процессного, субъектносредового, конструктивно-компетентностного и партисипативного
подходов; состоит из прогностического, целевого, содержательнопроцессуального, методико-технологического, критериально-результативного компонентов; предполагает создание определенных организационно-педагогических условий: сетевое проактивное взамодействие образовательных организаций и организаций высшего
образования, создание насыщенной образовательной среды, сопровождение личностного развития студента.
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компетенциями для работы в постоянно меняющейся образовательной среде, адекватно и своевременно реагировать на проблемные ситуации. Причем, важно понимать, что эта подготовка должна
осуществляться исходя из того, что динамика развития общества,
неопределенность, порождаемая этим, высоки, поэтому сама подготовка должна строиться на принципе проактивности, предполагающем способность будущего педагога осознанно выбирать варианты, способы, механизмы реагирования на вновь возникающие
обстоятельства, опираясь на базовые знания о работе с конфликтами. Конфликтологическая подготовка, исходя из вышесказанного,
должна быть гибкой, вариативной, носить «упреждающий», ориентированный на будущее характер [1–5].
В рамках данной статьи определимся с используемой терминологией. Конфликтологическая подготовка рассматривается
нами как процесс конструктивного взаимодействия преподавателя
и студента, реализуемый поэтапно в рамках профессиональной
подготовки в вузе в соответствии с образовательным и профессиональным стандартами с целью формирования готовности к диагностике, профилактике и разрешению конфликтов. Конфликтологическая подготовка предполагает в результате формирование
конфликтологической компетентности и готовности к работе с
конфликтами [6–8].
Конфликтологическая компетентность рассматривается как
транспрофессиональная способность для реализации профессий
типа человек-человек, позволяющая осуществлять профессиональную деятельность в этом направлении и способствующая формированию конфликтологической готовности [1; 9; 10; 11; 12].
Под конфликтологической готовностью мы понимаем интегративное личностное качество, содержательно представленное
взаимосвязанными когнитивным, инструментальным, социальнокоммуникативным и личностным компонентами, обеспечивающими профессиональную деятельность будущих педагогов по диагностике, профилактике и разрешению конфликтов с субъектами образовательного процесса [6; 7, 8].
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

3 Результаты (Results)
Анализ исследований проблемы учеными и результат собственных исследовании позволили нам выделить следующие компоненты структуры конфликтологической готовности: знания о сущности конфликтов, их классификации, причинах возникновения,
стратегиях и тактиках разрешения (когнитивный компонент); методики и технологии диагностики, профилактики и разрешения конфликтов (инструментальный компонент); ценности, цели, мотивы,
способы коммуникации, саморегуляция и регуляция взаимодействий, влияющие на возникновение конфликтов, стратегии совладающего поведения и личностные профессионально значимые качества, способствующие разрешению конфликтов (личностный
компонент); опыт социального взаимодействия, построение конструктивных отношений, понимания других людей (социальнокоммуникативный компонент) [4; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 19; 20].
Исходя из структуры конфликтологической готовности (когнитивный,
инструментальный,
личностный,
социальноличностный компоненты), выделяем компоненты научнометодического обеспечения конфликтологической подготовки будущих педагогов: теоретико-методологический компонент, предполагающий обоснование и разработку содержания конфликтологической подготовки; инструментально-технологический компонент —
обоснование и разработка технологий, методик, определение форм,
средств, условий; личностный — обоснование и разработка технологий и методик, ориентированных на осознание студентом индиви-
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2 Материалы и методы (Materials and methods)
В ходе работы применялись метод дуальных оппозиций,
структурно-функциональный анализ, моделирование (гипотетикоиндуктивный метод). Был осуществлен обзор статей опубликованных в международных базах цитирования Scopus и Web of Science,
РИНЦ за 2016–2020 гг., раскрывающих разные составляющие научно-методического обеспечения конфликтологической подготовки
будущих педагогов [8; 11–18].
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дуальных особенностей, влияющих на собственное конфликтное поведение, его коррекцию и выработку индивидуального стиля работы
по прогнозированию, диагностике, профилактике, разрешению,
управлению конфликтами, социальный — обеспечение доступности
механизмов взаимодействия с образовательными организациями для
освоения опыта конструктивного взаимодействия с его субъектами.
Критериями эффективности научно-методического обеспечения конфликтологической подготовки будущих педагогов, соответственно,
будут выступать теоретическая подготовка в области конфликтологии,
владение технологиями прогнозирования, диагностики, профилактики, разрешения, управления конфликтами, личностная готовность к
работе с конфликтами и опыт продуктивного взаимодействия.
Выявив компоненты научно-методического обеспечения
конфликтологической подготовки, выделим следующие его модули:
1) Базовый теоретический модуль, включающий знания о
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природе, причинах, функциях конфликтов, их классификации,
стратегиях и тактиках разрешения, технологиях диагностики, прогнозирования, профилактики, разрешения, управления конфликтами. Освоение этого модуля должно быть сопряжено с личным опытом студента, подключением рефлексии, эмпатии, самосознания,
самопознания. Поэтому формой реализации этого модуля могут
быть лекции с элементами дискуссии, беседы, практические занятия, включающие тренинги, ролевые, деловые игры и т. п.
2) Базовый инструментальный, предполагающий овладение
технологиями прогнозирования, диагностики, профилактики, разрешения, управления конфликтами.
3) Модуль личностного развития, обеспечивающий овладение студентом внутренними ресурсами, самоосознание, самооценка. Саморегулирование, обеспечение самоэффективности, включающий тьютерское сопровождение, тренинги личностных
коммуникативных навыков, самодиагностики.
4) Модуль субъектной конфликтологической деятельности
предполагает вариативную деятельность студента в сфере конфликВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

тологии. Это может быть разработка социальных проектов, помощь
в работе школьных служб примирения, в научной студенческой лаборатории и т. п., т. е. внеаудиторная работа студента.

объясняет целесообразность опоры на несколько подходов при его
концептуальной разработке.
Все вышесказанное позволило определиться с компонентами
модели-конструктора: прогностический, целевой, содержательнопроцессуальный, методико-технологический, критериально-результативный. Сущность самой модели-конструктора подразумевает
наличие инвариантной и вариативной части.
Прогностический компонент модели-конструктора включает
анализ вызовов будущего, социального заказа и стратегических
ориентиров конфликтологической подготовки на основе прогнозирования, форсайта, метода дуальных оппозиций, позволяющих
определить содержание и технологии конфликтологической подготовки будущих педагогов, т. е., по существу, содержательно определяет остальные компоненты модели [6; 7].
Целевой компонент обусловлен таким инвариантом, как целевые установки конфликтологической подготовки педагогов согласно образовательным и профессиональным стандартам, а именно: овладение целостной системы знаний о конфликтах и работе с

Педагогические науки

Научно-методическое обеспечение подготовки будущего учителя к работе с конфликтами в образовательной среде вуза

4 Обсуждение (Discussion)
Определение содержания привело нас к необходимости разработки модели-конструктора конфликтологической подготовки
будущего педагога, позволяющей в зависимости от основных образовательных программ, установок, возможностей вуза строить содержание и процесс подготовки будущих педагогов к работе с конфликтами в образовательной среде.
Модель строилась нами на основе системно-синергетического, процессного, субъектно-средового, конструктивно-компетентностного и партисипативного подходов. Каждый из подходов задает ракурс, определяющий содержание компонентов конфликтологической подготовки, создавая поле вариантов его построения, что
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ними, спектром технологий прогнозирования, диагностики, профилактики, разрешения и управления конфликтами, сформированными профессионально-личностными качествами и сложившимися
ценностными ориентирами в отношении конфликтологической деятельности.
Содержательно-процессуальный компонент конфликтологической подготовки представляет собой взаимосвязанную совокупность содержательных блоков и педагогического инструментария: теоретико-методологический блок включает обоснование и
разработку содержания конфликтологической подготовки; инструментально-технологический — обоснование и разработку технологий, методик; определение форм, средств, условий подготовки;
личностный — инструментов, ориентированных на осознание студентом индивидуальных особенностей, влияющих на собственное
конфликтное поведение, его коррекцию и выработку индивидуаль-
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ного стиля работы по прогнозированию, диагностике, профилактике, разрешению, управлению конфликтами; социальный — планирование сетевого взаимодействия педагогического вуза с
образовательными учреждениями, где будет организована практическая подготовка и исследовательская работа студентов по подготовке к конфликтологической деятельности.
Педагогический инструментарий состоит из:
– нормативно-методического обеспечения: рабочие программы дисциплин, методические рекомендации по организации
самостоятельной работы и фонды оценочных средств; вариативные
программы индивидуальной работы со студентами (индивидуальные
образовательные траектории, разрабатываемые во взаимодействии
со студентом), программы практик и сетевого взаимодействия «вузшкола», дополнительного и неформального образования;
– информационно-методического обеспечения: учебная литература, периодические издания в библиотечном фонде, электронные библиотеки и базы; кейсы, кино-, аудио-, видеоматериалы, онлайн-тренажеры, самообразовательные пособия и т. п.;
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грамма тьюторского сопровождения, наставничества, стратегическое планирование, индивидуальный образовательный маршрут,
электронное портфолио и т. п.).
Процесс научно-методического обеспечения конфликтологической подготовки включает как минимум три этапа: проектировочный, организационно-деятельностный и аналитико-корректирующий, их последовательная и цикличная реализация необходима
для своевременного обновления и поддержания инновационности,
опережающего характера подготовки.
Результативный компонент конфликтологической подготовки включает критерии и методы его оценки. Результативность
проявляется в двух аспектах: конфликтологической готовности будущего педагога (критерии: теоретический, технологический, личностный, продуктивный); качестве обеспечения конфликтологической подготовки (варианты критериев: системность, актуальность
используемых технологий обучения с позиций стратегических ориентиров, адекватность реализуемых инструментов запросам практики, инновационность, конструктивность). Инструментами оценки
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– интерактивно-методического обеспечения: соглашения,
регулирующие взаимодействие с партнерами (например, реализация научных исследований; проектов по апробации технологий
конфликтологической деятельности и т. п.); механизмы взаимодействия и алгоритмы по их реализации и др.;
– инструментально-методического обеспечения: комплекс
методик и технологий по разрешению конфликтов (системный анализ конфликта, переговоры, посредничество, медиация, «совместное отражение и действие» и др.); психолого-педагогических технологий (диагностика, тренинги, консультирование, модерация,
фасилитация, коучинг и др.); технологий, обучающих продуктивному взаимодействию (партнерство, добровольчество, выполнение
заказа, совместный проект и т.п.), реализуемых в реальной школьной среде [15; 16; 17; 21; 22];
– сопровождения личностного развития студента (про-
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выступают экспертные оценки продуктов деятельности, самооценки
субъектов образовательного взаимодействия и оценка удовлетворенностью конфликтологической подготовкой самих студентов и их
работодателей.
Реализация конфликтологической подготовки требует создания определенных организационно-педагогических условий:
1. Сетевое проактивное взамодействие образовательных
организаций и организаций высшего образования, создающее реальную возможность освоения студентом на практике компетенций
по работе с конфликтами, получение опыта исследования, поиска,
разработки и внедрения технологий диагностики, профилактики и
разрешения конфликтов на основе сотрудничества по развитию образовательной организации.
2. Создание насыщенной образовательной среды, включающей материально-техническое, информационно-методическое, тех-
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нологическое оснащение образовательного процесса. Материальнотехническое оснащение конфликтологической подготовки включает
аудитории, оснащенные для проведения тренингов, ролевых игр, теле-видео-аппаратура, доступность баз, электронных библиотек для
изучения данных современных исследований, открытость площадок
непрерывного и цифрового образования [23]. Информационнометодическое оснащение предполагает разработку рабочих программ
дисциплин и методических материалов к ним, позволяющих сформировать у студентов теоретические знания по конфликтологии. Элементы конфликтологической подготовки включаются в дисциплины:
«Введение в педагогическую специальность», «Педагогика», «Психология», в педагогическую практику (1, 2 курсы). Они являются базой
для дисциплины «Педагогическая конфликтология» (3 курс). Программы работы факультативов, научной студенческой лаборатории,
ориентированные на углубленное освоение и исследование технологий разрешения конфликтов, таких, как переговоры и медиация. Это
могут быть проекты «Конфликтологическая скорая помощь в школе»,
«Служба примирения в образовательном учреждении» и т. п.
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5 Заключение (Conclusion)
Высокий уровень конфликтности современного общества,
затрагивающий систему образования, диктует необходимость профессиональной подготовки будущих педагогов к работе с конфликтами, что, в свою очередь, актуализирует проблему разработки
научно обоснованного, практико-ориентированного, динамично
обновляемого обеспечения такой подготовки.
Конфликтологическая подготовка будущих педагогов должна носить проактивный характер, позволяющий адекватно отвечать
на постоянно изменяющуюся социальную ситуацию, эффективно
реагировать на вызовы будущего. Это предопределило разработку
нами модели-конструктора, позволяющей использовать ее в ситуациях постоянно меняющихся условий и возможностей системы образования.
Направленность вектора конфликтологической подготовки
следующая: обеспечение формирования системы теоретических и
практических знаний о работе с конфликтами — обеспечение научно-исследовательской деятельности студента в сфере конфликтов —
обеспечение практики конфликтологической деятельности студента
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Технологическое оснащение включает не только сами технологии (ролевые игры, тренинги, кейс-технологии, коучинг, коммуникативные технологии, проблемные технологии и т. п.), но и
процесс технологического обеспечения, включающий изучение,
апробацию, трансляцию продуктивных технологий.
3. Сопровождение личностного развития. Процесс подготовки к работе с конфликтами предполагает личностное включение
студента в учебный материал, введение практики прогнозирования
будущего, построения образовательной траектории с учетом возможностей образовательной программы, дополнительного и неформального образования; освоения электронного партфолио как
инструмента планирования, самоанализа, фиксации достижений;
тьютерское сопровождение в образовательном процессе в вузе и
наставничество на площадке практики, в реализации проектов.
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во взаимодействии с партнерами — обеспечение самопознания, саморазвития повышения субъектности студента через интериоризацию конфликтологического знания и экстериоризацию опыта конфликтологической деятельности.
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL
SUPPORT FOR THE PREPARATION OF THE FUTURE
TEACHER FOR WORKING WITH CONFLICTS
IN THE EDUCATIONAL
ENVIRONMENT OF THE UNIVERSITY
Abstract
Introduction. Conflicts are a natural, objectively existing
phenomenon of society life. Globalization, digitalization of economy and education system, dynamic changes in society, high degree
of uncertainty tend to grow. It affects the education system and sets
new tasks in training future teachers. There is a need for mandatory
conflict prevention training for future educators. The training of future teachers to work with conflict should be based on the principle
of proactivity, which implies the ability of the future teacher to con-
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sciously choose options, methods, and mechanisms to respond to
newly emerging circumstances, based on basic knowledge about
working with conflict. Such training should be flexible, variable
and 'anticipatory' and future-oriented.
structural-functional analysis, modeling (hypothetical-inductive
method) were used in the course of work. The review of articles
revealing the problems of conflictological training of future
teachers and its scientific and methodological support was carried out.
Results. The results of the review and analysis of scientific
literature on the problem indicate the need for the education system to develop a proactive model of conflict prevention training
for future teachers and its scientific and methodological support.
This actualized the development of such a model with a rationale
for its methodology, educational content and methodological
support (technologies, methods, forms, and tools) for training future teachers to effectively work on forecasting, diagnostics, prevention, conflict resolution and management.
Discussion. The model designer is built on the basis of
system-synergy, process, subject-environmental, constructivecompetent and participative approaches. The model itself consists
of prognostic, target, content-procedural, method-technological, and
criterion-resulting components with invariant and variative parts.
Conclusion. Conflictological training of future teachers
and its scientific and methodological support should be proactive.
This provides an opportunity to adequately respond to the challenges of the future and to develop strategic guidelines for the
education system. Conflictology training of future teachers allows for the formation of a system of theoretical and practical
knowledge about conflict management, research activit ies of students in the field of conflicts, and the practice of conflict studies
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environment of the university

Materials and methods. The method of dual opposition,
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of the student. The result is a future educator's readiness to work
with conflicts in a rapidly changing educational environment.
Keywords: Conflict training; Conflict readiness; Conflict
competence; Scientific and methodological support for future
teachers' conflict training.
Highlights:
The article considers the categorical and conceptual apparatus, structure, content of conflict training of future teachers,
methodological approaches and principles of building a model constructor, its components, and the organization of scientific and
methodological support for conflict training of future teachers.
It is revealed that the model has a proactive character and is
based on system-synergetic, process, subject-environment, constructive-competence and participatory approaches; it consists of
predictive, target, content-procedural, methodological-technologi-
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cal, criteria-effective components; it involves the creation of certain organizational and pedagogical conditions: network proactive
interaction of educational organizations and higher education organizations, creating a rich educational environment, supporting
the student's personal development.
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Аннотация
Введение. Проведено исследование по проблеме формирования профессиональных компетенций учителя физической культуры. В частности, рассматривается методика проведения подготовительной части урока физической культуры. Рассматриваются
особенности и значение формирования компетенций студентов вуза. Раскрывается три подхода к процессу формирования компетенций учителя по физической культуре.
Материалы и методы. Для проверки эффективности про-
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цесса формирования профессиональных компетенций мы провели
оценку проведения подготовительной части урока по физической
культуре. В педагогическом эксперименте приняли участие 48 студентов, которые были поделены на три группы, по 16 человек в
каждой группе (восемь девушек и восемь юношей). В трех группах
испытуемых студенты занимались по разным методикам. Педагогический эксперимент проводился в течение двух месяцев.
По итогам педагогического эксперимента проведена оценка
качества проведения подготовительной части урока физической
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

всего происходит формирование профессиональных компетенций
студентов в сочетании теоретической и практической подготовки.
Полученные результаты можно объяснить тем, что при теоретической подготовке в начале каждого занятия студенты лучше усваивают информацию.
Заключение. Разнообразные формы и методы обучения студентов призывают использовать их как можно чаще и эффективнее.
Качественные уроки по физической культуре напрямую зависят от
качества обучения студентов спортивных факультетов, а также от
формирования профессиональных компетенций.
Ключевые слова: урок физической культуры; студенты; физическое воспитание; учитель; компетенции; методика; практические занятия; теоретические занятия.
Основные положения:
– подготовка учителей физической культуры происходит через образовательный процесс формирования компетенций;
– формирование профессиональных компетенций учителя
физической культуры может проводиться по разным методикам;
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культуры каждым студентом. Оценки выставлялись тремя преподавателями по пятибалльной шкале. Обработка полученных данных
проводилась методами математической статистики.
Результаты. После двух месяцев педагогического эксперимента испытуемые всех групп смогли справиться с требованием и
получили положительные оценки. Однако оценки между группами
существенно отличаются.
В первой группе, в которой проводились лекционные и семинарские занятия, результаты были средними.
Во второй группе, в которой проводились семинарские занятия без теоретической части, результаты были самыми низкими.
В третьей группе, в которой проводились семинарские занятия с включением в начале занятия теоретической части, результаты были самыми высокими.
Обсуждение. Исходя из проведенного исследования лучше
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– формирование профессиональных компетенций будущего
учителя физической культуры происходит лучше, если сочетается
теоретическая и практическая подготовка.
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1 Ведение (Introduction)
Изменения в социально-экономической сфере России повлекли за собой перемены в социальных институтах общества. Одной из первых систем, ощутивших модернизацию, оказалась система образования, которая в свою очередь имеет прямую связь с
экономическими процессами, происходящими в стране, за счет
подготовки и переподготовки производственных кадров. Данная
ситуация объясняется совокупностью социально-экономических
причин, имеющих отношение к современным тенденциям на
направленность задач образования. К специалистам в области образования стали предъявляться новые требования [1-4].
В основе современной системы высшего образования в Российской Федерации лежит компетентностный подход. Он заключается не только в получении знаний, овладении навыками и умениями, но и в приобретении профессиональных компетенций, позволяющих студенту вуза в будущем уметь приспособиться к динамическим условиям жизни. Подготовка высококвалифицированных
кадров заключается как в обеспечении усвоения умений и знаний,
так и в создании у студентов и выпускников ценностные ориентации, профессиональные и личностные качества, которые будут актуальны в профессиональной деятельности, обеспечат их стрессоустойчивостью, умению адаптироваться и быть мобильным [5-9].
Профессия учителя по физической культуре, как и другие
различные профессии, требует специальной педагогической подготовки. Также здесь имеет место быть и спортивная подготовка в
ходе обучения. Мнения о том, что учитель физкультуры — простая
специальность, не требующая высококвалифицированной подготовки, является заблуждением [10; 11].
Развитие физической культуры и спорта одна из главных
прерогатив внутренней политики России. Формирование компеВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

В методику обучения физической культуре включена система определенных знаний, отражающих закономерности проведения
занятий физическими упражнениями. Только благодаря данным
структурированным знаниям, касающихся методики занятий физическими упражнениями, возможно четкое и правильное их выполнение. Эффект от упражнений напрямую зависит от качества
упражнений и правильной подобранности.
Методически неправильно составленное занятие по физической культуре может привести к потере энергии и активности человека. При более благоприятном раскладе вся эта утраченная активность могла пойти на пользу психическому и физическому
состоянию занимающегося.
Разрабатывать и дополнять методику проведения занятий
физическими упражнениями должны непосредственно квалифицированные специалисты в области физической культуры и спорта, т.
к. если методика составлена неверно, не отражает принципов физического развития ребенка или общепедагогических принципов

Педагогические науки

Формирование профессиональных компетенций учителя по физической культуре

тенций, отвечающих за проведение уроков по физической культуре,
является существенным аспектом в системе современного образовательного процесса. Перед учителями физкультуры должна стоять
задача сделать физическую культуру и спорт интересной для всех
категорий занимающихся, важнейшим видом досуга, а также личностного самосовершенствования граждан.
Учитель физической культуры — педагог, современно и доступно преподающий физкультуру детям школьного возраста, формирующий и развивающий навыки и желание самостоятельных занятий спортом и поддержание здорового образа жизни. Основной
целью всей педагогической деятельности учителя физкультуры является физическое развитие и совершенствование обучающихся, их
личностного и нравственного развития [12-13].
Профессиональная компетентность характеризуется системой теоретических знаний педагога и способами применения их в
какой-либо педагогической ситуации или условиях [14, с. 75].
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построения физкультурного занятия, то это может привести к серьезным последствиям, несущим травматизм и негативное отношение к занятиям. В общеобразовательных школах методика занятий
физкультурными упражнениями должна быть крайне детализирована, правильно составлена и подобрана для различных групп занимающихся [15].
Педагогический вуз при подготовке учителей по физической
культуре особое внимание должен уделять формированию компетенций, касающихся проведения подготовительной части занятия
физкультурой, то есть разминки.
Подготовительная часть входит в основную структуру занятия по физической культуре. Целью подготовительной части урока
является подготовка и подведение учащихся к основной части, к
выполнению более сложных упражнений и двигательных действий.
Руководствуясь данной целью, можно определить следующие ме-
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тодические задачи, решаемые в подготовительной части:
– психический настрой учащихся на занятие и первоначальная организация учеников;
– повышение эмоционального состояния, положительный
настрой и концентрация внимания на теме урока;
– подведение организма занимающихся к состоянию общей
функциональной готовности (выполнение финских упражнений);
– обеспечение организма занимающихся специальной готов-
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ностью к начальному виду упражнений основной части урока, это
значит выполнение подводящих и подготовительных упражнений.
Таким образом, формирование профессиональных компетенций, а именно компетенций в овладении методикой проведения
подготовительной части урока физической культуры является одной из важнейших задач обучения.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Для проверки эффективности процесса формирования профессиональных компетенций мы провели оценку проведения подготовительной части урока по физической культуре. В педагогическом
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

студенты могли обратиться к преподавателю с возникающими вопросами за пояснениями.
Третья группа занималась так же, в ней, как и во второй группе
проводились семинарские занятия. В ходе занятий, четверть отведенного времени отводилась на запись методики проведения подготовительной части урока физической культуры. В остальной части занятия
студенты практиковали проведение подготовительной части урока
самостоятельно. В данной группе преподавателем один раз была продемонстрирована методика проведения подготовительной части урока
физической культуры на практике.
Таким образом, в трех группах испытуемых студенты занимались по разным методикам обучения. Педагогический эксперимент
проводился в течение двух месяцев первого семестра 2019 года на базе Южно-Уральского государственного гуманитарного педагогического университета.
По итогам педагогического эксперимента проведена оценка
качества проведения вводной части урока физической культуры каждым студентом. Оценки выставлялись тремя преподавателями по пя-
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эксперименте приняли участие 48 студентов, которые были поделены
на три группы, по 16 человек в каждой группе (восемь девушек и восемь юношей).
Обучение первой группы испытуемых проводилось в следующем порядке: лекционное занятие в объеме четырех часов по теме
проведения вводной части занятия и восемь часов семинарских занятий, в ходе которых студентам было один раз показано, как проводить
подготовительную часть урока, а потом они самостоятельно по очереди должны были провести вводную часть.
Во второй группе не проводились лекционные занятия, а проводились только семинарские занятия в спортивном зале в объеме 12
часов. Преподавателем в качестве демонстрации требования была
проведена один раз подготовительная часть урока физической культуры, а затем студенты практиковали проведение подготовительной части самостоятельно. В ходе проведения подготовительной части урока
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тибалльной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). Обработка полученных данных проводилась методами математической
статистики.
3 Результаты (Results)
В процессе исследования были проведены занятия по физической культуре со студентами по теме «Подготовительная часть
урока физической культуры». После двух месяцев педагогического
эксперимента испытуемые всех групп смогли справиться с требованием и получили положительные оценки. Однако оценки между
группами существенно отличаются.
В первой группе, в которой проводились лекционные и семинарские занятия результаты были средними. Так, в первой группе оценку «удовлетворительно» получили четыре студента, «хорошо» – девять, «отлично» – три студента (рисунок 1).
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Рисунок 1 — Результаты оценки проведения подготовительной части урока физической культуры студентами первой группы
Figure 1 — Results of the assessment of the preparatory part of
the physical education lesson by students of the first group
Во второй группе, в которой проводились семинарские занятия без теоретической части, результаты были самыми низкими.
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Так, во второй группе оценку «удовлетворительно» получили семь
студентов, «хорошо» — восемь, «отлично» — только один студент
(рисунок 2).
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Рисунок 2 — Результаты оценки проведения подготовительной части
урока физической культуры студентами второй группы
Figure 2 — Results of the assessment of the preparatory part of
the physical education lesson by students of the second group
В третьей группе, в которой проводились семинарские занятия с включением в начале занятия теоретической части, результаты были самыми высокими. Так, в третьей группе оценку «удовлетворительно» получил лишь один студент, «хорошо» — пять
человек, и десять студентов получили оценку «отлично» (рисунок 3).
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Рисунок 3 — Результаты оценки проведения подготовительной
части урока физической культуры студентами третьей группы
Figure 3 — Results of the assessment of the preparatory part of
the physical education lesson by students of the third group

Е. В. Черная, Н. А. Захарова

4 Обсуждение (Discussion)
Исходя из проведенного исследования, лучше всего происходит формирование профессиональных компетенций студентов в
сочетании теоретической и практической подготовки. Полученные
результаты можно объяснить тем, что при теоретической подготовке в начале каждого занятия у студентов лучше усваивается информация. Процессы осмысления методики проведения подготовительной части занятия проходят постепенно и возможно более
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подробно. В любом случае результаты показывают существенную
разницу между разными методиками обучения студентов. Сочетание теоретической и практической части дают больший и лучший
эффект от занятий. Формирование компетенций по проведению
урока физической культуры является более эффективной при объединении теоретической и практической части. На наш взгляд,
необходимо более подробно изучать особенности и методику проведения занятий со студентами.
5 Заключение (Conclusion)
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

Не только педагогический коллектив школы, но и семья обязаны заниматься воспитанием детей в школе. Также важную роль в
процессе физического воспитания играет и сам учитель по физической культуре. Разнообразные формы физического воспитания призывают учителей физкультуры использовать их как можно чаще и
эффективнее. Качественные уроки по физической культуре напрямую
зависят от качества обучения студентов спортивных факультетов, а
также от формирования у них профессиональных компетенций.
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THE FORMATION OF PROFESSIONAL
COMPETENCIES OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
Abstract
Introduction. A study was conducted on the problem of
formation of professional competencies of physical education
teachers. In particular, the method of conducting the preparatory
part of the physical culture lesson is considered. The features and
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significance of the formation of Universit y students ' competencies are considered. Three approaches to the process of forming
the teacher's competencies in physical culture are revealed.
Materials and methods. In the course of the study, a theoretical and methodological analysis of scientific literature on the
research problem was used, as well as a generalization of their
own pedagogical experience. The quality of training undergraduates is considered from the standpoint of three main approaches:
competence-based, process-technological and instrumental.
Results. After two months of teaching experiment, the subjects of all groups were able to cope with the requirement and received positive ratings. However, the scores between the groups
differ significantly.
In the first group, which included lectures and seminars,
the results were average.
cal part, had the lowest results.
The third group, which had seminars with the theoretical
part included at the beginning of the lesson, had the highest results.
Discussion. Based on the research, it is best to form professional competencies of students in a combination of theoretical and practical training. The results obtained can be explained
by the fact that during theoretical training at the beginning of
each lesson, students better assimilate information.
Conclusion. Various forms and methods of teaching students are encouraged to use them as often and effectively as possible. High-quality physical education classes directly depend on
the quality of training of students of sports faculties, as well as
on the formation of professional competencies.
Keywords: Physical education lesson; Students; Physical
education; Teacher; Competencies; Methodology; Practical classes; Theoretical classes.
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The second group, which had seminars without a theoreti-
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Highlights:
Physical education teachers are trained through the educational process of competence formation;
The formation of professional competencies of a physical
education teacher can be carried out using different methods;
The formation of professional competencies of a future
physical education teacher is better when theoretical and practical training is combined.

Ye. V. Chernaja, N. A. Zaharova
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ТАНЕЦ КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ЯВЛЕНИЕ
В ПАРАДИГМЕ ГУМАНИЗАЦИИ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация
Введение. Целью исследования являлось выявление, научное
обоснование феномена танца как социокультурного явления, изучение изменения роли и функции данного вида художественной
культуры в связи с развитием общества. Уточнение характерных
особенностей социальной значимости для определенных исторических эпох.
Материалы и методы. Теоретические — анализ философской, психолого-педагогической литературы, соответствующей аспектам темы исследования, теоретико-методологической и методической литературы в области теории и истории хореографии,
народной художественной культуры, материалов и публикаций по
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

теме исследования, изучение материалов зарубежных и отечественных специалистов, рассматривающих танец как неотъемлемую часть развития личности и общества.
Результаты. Определены значение танца как социокультурного явления и взаимосвязь с социально-экономическим развитием общества. По результатам исследования выявлено, что танец
изначально обладал большим спектром полифункциональности и
имеет постоянную тенденцию к видоизменению и развитию.
Обсуждение. Рассматривается роль, значение и функции
танца в разных аспектах деятельности человеческого общества в историческом ракурсе. Подчеркивается, что танцевальное искусство
изначально обладало разнонаправленным и действенным средством
Заключение. Делается вывод о том, что исторически во взаимосвязи с развитием общества танец приобретает новые роль,
значение и функции как для отдельного индивида, так и для общества в целом и имеет способность и возможности адаптации в меняющихся условиях и интеграции с другими видами искусств.
Ключевые слова: танец; социокультурный; коммуникация;
развитие; адаптация; функции танца; духовно-культурный фактор.
Основные положения:
– рассмотрены полифункциональные возможности хореографии в контексте развития общества;
– представлены основные функции танца и их значение для
человека и общества;
– проанализированы результаты влияния хореографии как
действенного духовно-культурного и физического фактора становления личности и общества в историческом аспекте.
1 Введение (Introduction)
Феномен такого уникального явления, как танец философы и
мыслители различных эпох начали изучать с древнейших времен,
сам же танец сопровождал человека с самого зарождения человече-
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развития и социализации личности.
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ского общества, являясь одним из основных средств коммуникации.
Одними из первых источников, в которых мы можем встретить
начальные попытки осмысления сущности танца, являются японские, древнеегипетские и древнегреческие космогонические мифы, а
также в античной философии в работах таких мыслителей, как Платон, Аристотель, Сократ, Лукиан и др.
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Значение, роль и полифункциональность танца менялись
вместе с эпохами, имея в своем активе не только приверженцев,
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которые считали танец символом пути к Богу, но и тех, кто утверждал, что танец есть порождение низменных чувств человека. Меняя свою форму, содержание танцевальное искусство на протяжении всего периода оказывало и продолжает оказывать огромное
влияние как на все общество, так и на отдельного индивида очень
быстро впитывая и отражая в своем проявлении все явления и тенденции характерные для определенной эпохи. С истоков своего зарождения и по настоящее время танец продолжает нести в себе
многогранную и эффективно действенную функциональность, заложенную самой природой и дополняющую человечеством на протяжении всей эволюции.
Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью переосмысления такого социокультурного феномена, как
танец, роль и значение которого в структуре арт-педагогики не реализована в полной мере. Анализ научно-педагогической литературы показал, что научно-педагогическая теория и практика накопили значительный опыт в области педагогики хореографии,
который может быть использован в парадигме гуманизации образования как действенное средство разностороннего развития личности и общества.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Описательный метод и анализ научной и методической литературы в данной области стали основными методами исследования, которые дали нам возможность, во-первых, сформировать достаточно широкий спектр характеристик функциональности танца,
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а во-вторых, определить и сфокусировать их качественно значимые
и существенные аспекты. Материалом для анализа явились книги,
учебные и учебно-методические пособия по истории танца и хореографического искусства отечественных и зарубежных специалистов.

или категорий традиционного общества. Стоит отметить теорию
эволюционизма, в которой танец рассматривается как закономерный результат развития человеческого общества. Начиная с середины 20 века, исследователи в области психоанализа, арт-терапии,
танцевально-двигательной терапии изучают возможности природы
танца отзеркаливать или воздействовать на психо-эмоциональное и
физическое состояние человека. В последнее время появляются
новые исследования в области природы танца, которые позволяют
глубже изучить тему, например: теория паттернов (моделей культуры, культурных конфигураций) [1].
На наш взгляд, функции танцевального искусства, которые
сформировались за многовековую историю в современном мире
используются достаточно ограничено и однобоко. Творческий, духовно-нравственный, физический потенциал, заложенный в танце,
еще предстоит вывести на должный уровень, который предъявляет
современное общество (Таблица 1).
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3 Результаты (Results)
В своих исследованиях мы выявили, что многие специалисты рассматривают сущность танца как неотъемлемую и одну из
важных составляющих народной художественной культуры. Сторонники теории функционализма определяют танцевальную культуру как отражение и демонстрацию определённых социальных
отношений в обществе, например, статуса, занимаемого человеком
в обществе. Если рассматривать танец как форму коммуникации,
то, несомненно, это одна из начальных и определяющих функций в
которой отражаются связи между представителями разных этносов
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Таблица 1 — Функции танца и их значение для человека и общества
Table 1— The functions of dance and their importance to the
person and society
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Функция танца
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Значение для человека и общества

Коммуникативная

Как способ обмена информацией и
общения между людьми.

Ритуальная

Как самый естественный способ установления связи с сакральным, первичный символический язык человечества

Идентификационная

Как способ самоопределения и самовыражения, причем "само", в данном
случае — это, в первую очередь, принадлежность своему племени, полу и
т. д., разделенная общность, без которой невозможно выживание.

Катарсическая

Как способ разрядки эмоционального
и физического напряжения, путь к
освобождению.

Социальная

Как способ и средство адаптации и
реабилитации в обществе.

Экспрессивная

Как игра и первое свободное самовыражение

Художественно-эстетическая

Как средство выражения и удовлетворения художественных ценностей и
эстетических потребностей

4 Обсуждение (Discussion)
Танцевальное творчество на протяжении всей своей истории
было по сути полифункциональным и использовалось в самых различных целях. Известно, что танец отражает личностные особенности и поведенческие модели человека, структуру и характер его
межличностных коммуникаций, то есть отношения к себе, другим
и своему месту в мире. Танец высвечивает также структуру и особенности взаимоотношений в группе, коллективе, обществе [2].
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так: «Искусство пляски требует подъема на высочайшие ступени
всех наук: не одной только музыки, но и ритмики, геометрии и особенно философии, как естественной, так и нравственной .... Танцору
необходимо знать все!». У эллинов в Древней Греции пляске была
посвящена отдельная наука Оркестика, составлявшая часть философских наук, которым обучалось юношество в гимназиях наряду с
гимнастикой, поэзией и философией [4].
Несомненно, что одним из первых античных мыслителей,
кто придавал танцу большую социальную значимость, являлся греческий философ Платон, который говорил о соразмерности душевной и телесной красоты, тем самым обозначая дуальную сущность
(которую Декарт определяет как неразрывную взаимосвязь между
двух субстанций материальной и духовной) этого вида искусства, а
также видел в нем сильнейшее воспитательное средство: «оно всего более проникает в глубь души и всего сильнее ее затрагивает;
ритм и гармония несут с собой благообразие, а оно делает благообразным и человека». «Боги из сострадания к человеческому роду,
рожденному для трудов, установили взамен передышки от этих
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Во времена ранних цивилизаций к обрядовым танцам, соответствующим периоду древности, добавляются социально значимые танцы, что, безусловно, подтверждает теорию закономерности
о взаимосвязи развития танца с уровнем общественного сознания,
которое, в свою очередь, регулируется социально-экономическим
развитием общества [3].
Характерно отношение древних греков к искусству танца, которое они воспринимали как показатель физического и нравственного здоровья человека и неразрывную связь с религиозными взглядами и мифологией, соответствующими тому времени, и то, что самой
популярной темой на произведениях гончарного искусства являлись
танцующие люди, лишь подтверждает версию о высоком положении
танца в культурной жизни Древней Греции. Автор первого в истории трактата о танце Лукиан (II век), размышляя о танце в жизни
человека и о том, какими качествами должен обладать танцор, писал
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трудов божественные празднества, даровали Муз, Аполлона, их
предводителя, и Диониса как участников этих празднеств, чтобы
можно было исправлять недостатки воспитания на празднествах с
помощью богов …. Те же самые боги, о которых мы сказали, что
они дарованы нам как участники наших хороводов, дали нам чувство гармонии и ритма, сопряженное с удовольствием. При помощи этого чувства они движут нами и предводительствуют нашими
хороводами, когда мы объединяемся в песнях и плясках», — пишет
Платон в «Законах».
В эпоху Средневековья танцевальное искусство в своем развитии переходит в новое качество, которое следует из деления на
бытовой и дворцовый, тем самым приобретая новые функции и значение для общества. Как известно для данного периода времени было характерно ярко выраженное чувство страха смерти, вызванное в
первую очередь сильным влиянием церкви на все аспекты жизни
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общества, эпидемией чумы, бушевавшей по всей Европе и большим
количеством войн. Именно в эту эпоху появляется «Танец смерти»
(danse macabre), широко распространившейся в Европе в XIV веке, в
котором образ смерти превращается в символ потрясающей силы и
тем самым отождествляет существующие реалии.
Как ни парадоксально, но одну из решающих ролей в становлении танцевального искусства этого времени сыграла церковь,
которая, с одной стороны, отрицательно относилась к народным
пляскам, а с другой стороны, чтобы способствовать развивающемуся христианству, покровительствовала пляскам, исполняемым
по разным бытовым случаям, и, более того, они в это время становятся частью некоторых религиозных проповедей или церемоний.
В эпоху Возрождения в танце окончательно формируются
как духовная, так и культурная составляющие, которые способствуют становлению у человека творческого отношения к собственной
личности и окружающему миру, развитию эстетических потребностей и вкуса, воспитанию определенных норм поведения и общения
в социуме. В этот период начинает преобладать эстетическое пониВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

и навсегда. Они будут постоянно влиять один на другой, но их цели
стали в самой своей основе различны» [5].
Средневековый танец, предназначенный для «священного
действа», уступает свое место перед празднествами светского характера. Больше всего в это время увлекались маскарадами, - маски
имели в эту эпоху особое значение. Танец, был задействован также
в уличных шествиях, в которых разыгрывались целые постановки
танцевального характера. Чаще такие уличные шествия трактовали
языческие сюжеты, содержание мифов, что было характерно для
Ренессанса как для эпохи, обращенной к античности. Появляются
профессиональные учителя танца, издаются множество трактатов;
одним из важнейших и сохранившихся до наших дней является
«Орхезография» французского священника, писателя и композитора Туано Арбо. Трактат, написанный в форме диалога между учителем и молодым учеником, даёт нам не только точное представление о танцевальной культуре XVI века, но и выделяет роль,
функции танца в жизни общества и его значение для молодых людей, которые начинают «выходить в свет».
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мание танца. Именно в это время происходит эволюция танца от
придворного представления — ballet de cour — к театральному танцу. Во времена правления Людовика XIV происходит четкое разделение между публикой и профессиональными исполнителями. В то
же время постепенно из придворных танцев уходит аутентичность и
фольклорная природа, которые придавали движениям больше естественности, и появляется больше манерности и чопорности, характерной для элиты общества, что противоречит самой сути танца.
Происходит более интенсивное разделение народного и придворного танца, начавшееся еще в средневековье и связано это было с усиливающимся разрывом между образом и уровнем жизни различных
слоев общества. Очень точно высказывается об этом периоде
немецкий и американский музыковед, этнограф, автор трудов по истории танца, Курт Закс (нем. Curt Sachs; 1881—1959): «Самопроизвольность миновала, придворный и народный танец разделились раз
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Именно в эпоху Возрождения танцевальное искусство становится особенно популярным и начинается его интенсивное развитие как самостоятельного вида искусства. Это обусловлено тем,
что в предыдущие эпохи уровень развития общества не позволял
раскрыть и использовать весь многообразный потенциал, заложенный в танце, и использовался очень узко и ограничено в рамках какой-либо части обряда, религиозного культа или просто развлечения. Прежде всего, в период эпохи Возрождения у людей меняется
отношение к искусству в целом и танцу в частности и, как следствие, хореографическое искусство приобретает новые грани, возможности и значение. Хорошее владение танцевальным искусством становится неотъемлемой частью и условием светской
жизни, успешной социализации и обязательной чертой образованного человека с изысканными манерами того времени.
Следует подчеркнуть, что, учреждая ассамблеи, Петр Великий ставил перед собой цель консолидации архаичного русского
общества и его приобщения к европейской цивилизации. Поэтому
одной из главных задач ассамблеи было собрать под одной крышей
людей с разным социальным статусом, однако выполнявших самую важную, по мысли царя, миссию — строительство новой РосА. Г. Чурашов, Л. А. Клыкова, Е. Б. Юнусова

сии. При этом идея царя-реформатора заключалась не в стремле-
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нии заменить исконную многовековую русскую культуру новой
европейской, а в желании синтезировать их [6].
Необходимо отметить, что в это время возрождается древнее понимание танца как средство глубочайшего и разностороннего воздействия на духовное и физическое состояние личности и все
чаще высказывается мысль, что танец — отнюдь не чистая пластика, а способ отражения душевных движений. «Что касается высшего совершенства танцев, то оно состоит в усовершенствовании духа и тела и приведении их в наилучшее расположение, которое
только возможно», — писал в одном из своих трудов французский
музыкальный теоретик, философ, физик и математик М. Мерсенн.
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Часто танцу, как и в древние времена, придается космологическое
значение [5].
Именно изменения эпохи Возрождения создают благодатную почву для следующего витка развития общества, которое
определит Новое время. Промышленная революция, которая была
совокупностью масштабных изменений во всех аспектах жизни
общества, прежде всего, технологических и социальноэкономических, которые, в свою очередь, кардинально меняют образ жизни человечества включая культурные и духовнонравственные ориентиры. Духовно-культурный фактор европей-
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ской цивилизации определяет новую систему отношений между
людьми в обществе и в целом мире благодаря революционным изменениям, которые происходят во всех видах деятельности человека, включая промышленность, торговлю, экономику, науку, медицину и, конечно же, культуру. Например, творческая адаптация
французской кадрили в русских деревнях показывает, как «чужое»
становится «своим», как она отвечает запросам молодежи, что меняется в процессе адаптации [7]. Балы, ассамблеи, маскарады становятся частью политической и экономической жизни общества, на
них которых решаются вопросы государственной важности и танец
в этом случае выступает как один из важнейших аспектов в сложившихся условиях.
XX век выводит в авангард танцевальной культуры Новый
Свет, на смену торжественности и церемониалу приходят новые
реалии. Связано это было, прежде всего, с тем, что на стыке европейской и американской культур в США возникали новые направления в музыке и новые танцы, которые существенно отличались
от устоявшихся и привычных стандартов Европы. Одним из ключевых факторов изменения музыкальной и танцевальной культуры
стало появления Регтайма (англ. Regtime, сокр. От ragged time –
«разорванное время», т. е. синкопированный ритм) — стиля фортепьянной игры, изобретенный афроамериканцами и, соответственно, танца, распространившегося в США в начале XX века [8]. Аф-
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ро-американская культура быстрыми темпами захватывает Европу,
значительно расширяя границы и возможности в различных аспектах жизни общества. Эпоха Новейшего времени дает новое понимание общества, человека, культурных приоритетов и тем самым
создает условия для дальнейшей трансформации культуры в целом
и танца, в частности. В это революционное время зарождается новый стиль в танце, который принято считать современным танцем.
Характерной чертой современной хореографии была и остается
экспериментальность, которая позволяет этому виду хореографии
постоянно видоизменятся, аккумулировать в себе различные веяния, идеи, раскрывая в человеке через хореографию новые грани,
формы, возможности и т. д. Уровень развития общества и темп
жизни оказывает существенное влияние на все виды искусств и хореографию, в том числе, во всех ее проявлениях, и этот процесс
продолжается. Можно сказать, что последние технологические,
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цифровые и, особенно, информационные прорывы вывели современную цивилизацию не просто на новый качественный уровень, а
как утверждают многие ученые, в новое измерение, которое нам
предстоит еще осознать.
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5 Заключение (Conclusion)
Человек научился выражать свои чувства при помощи движения раньше, чем словами. Его телесный язык принадлежит той
культурной общности и той семье, в которой он вырос. Потеря контакта со своими корнями может приводить к «дисгармонизации»
личности и общества в целом. Специфика хореографического искусства определяется его многогранным воздействием на человека, что
обусловлено самой природой танца как синтетического вида искусства. Влияя на развитие эмоциональной сферы личности, совершенствуя тело человека физически, воспитывая через музыку духовно,
хореография помогает обрести уверенность в собственных силах,
даёт толчок к самосовершенствованию, к постоянному развитию. На
различных этапах своего развития человечество постоянно обращалось к танцу как к универсальному средству воспитания тела и души
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

ки о том, что любое искусство не сводится только к изобразительности или выразительности [10].
Современный уровень развития общества позволяет трактовать философское и гуманитарное понимание сущности языка танца более универсально и использовать полифункциональные возможности хореографии как в традиционных, так и в
инновационных подходах и форм образовательного и воспитательного процесса, в вопросе становления и разностороннего развития
личности. Телесно-ориентированный подход к танцевальной деятельности позволяет рассматривать танец в качестве средства невербальной коммуникации, изучать, как эмоции и чувства человека
отражаются в его телесных состояниях, анализировать эти взаимосвязи, корректируя их определённым образом [11].
Мы полагаем, что искусство во всех проявлениях, а особенно хореография в сложившихся условиях будут играть очень важную роль именно в образовательном процессе, оказывая одновременно

воспитательную,

образовательную

и

развивающую

функции, и это один из ключевых аргументов в пользу развития и
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человека — средству гармонизации воспитания личности. Танец
выступает как наивысшая коммуникация, он традиционными средствами помогает сформулировать сущностные смысловые ориентиры, реализовать наши современные фантазии, художественно отражая сегодняшнюю действительность [9].
Самым выразительным отображением миропонимания, чувственного ощущения красоты жизни, необходимого проявления их
передачи в иносказательно-художественной форме можно назвать
народный танец.
На современном этапе рассмотрение в историческом развитии соотношения только в координатах «выразительного» и «изобразительного» начала в танце нам кажется недостаточным. Во избежание одностороннего подхода к пониманию своеобразия
изобразительного танцевального языка, его осмысления и интерпретации необходимо вспомнить теоретическое положение эстети-
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более масштабного внедрения арт-педагогики в образовательные
системы всех уровней. Автор монографии «Всемирная история
танца» Курт Рассел в своем определении танца раскрывает практически безграничные возможности этого феномена: «Танец — это
мать всех искусств. Музыка и поэзия существуют во времени, живопись и архитектура — в пространстве. Но танец живет одновременно во времени и пространстве. Творец и творение ... сливаются
в одно целое!». Только максимально используя весь потенциал
культуры, искусства и творчества, возможно решить проблемы и
задачи, встающие перед современным обществом и человеком,
находя новые грани и возможности для дальнейшего развития и
совершенст-вования.
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Introduction. The aim of the study was to identify, scientifically substantiate the phenomenon of dance as a sociocultural
phenomenon, study the changing role and function of this phenomenon of culture in connection with the development of society.
Clarification of the characteristics of social significance for certain historical epochs.
Materials and methods. Theoretical-analysis of philosophical, psychological and educational literature, corresponding as-
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pects of the topic of research, theoretical-methodological and
methodological literature in the field of theory and history of
choreography, folk art culture, materials and publications on the
topic of research, the study of materials of foreign and domestic
experts, considering dance as an integral part of the development
of the individual and society.
Results. The importance of dance as a sociocultural phenomenon and relationship with the socio-economic development
of society are defined. The results of the study revealed that the
dance initially had a large range of polyfunctionality and has a
constant tendency to modify and develop.
Discussion. The role, importance and fucionality of dance
in different aspects of human society's activities are considered
in the historical perspective. It is emphasized that dance art initially had a multi-directional and effective means of personal development and socialization.
Conclusion. It is concluded that historically, in relation to
the development of society, dance acquires new roles, meanings
and functions for both the individual and society as a whole, and
has the ability and ability to adapt in a changing environment and
A. G. Churashov, L. A. Klykova, Ye. B. Yunusova

integrate with other arts.
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Keywords: Dance; Sociocultural; Communication; Development; Adaptation; Dance function; Spiritual and cultural factor.
Highlights:
Consideration of the multifunctional possibilities of choreography in the context of the development of society;
The main functions of dance and their importance to the
person and society are represented;
The results of the influence of choreography as an effective spiritual, cultural and physical factor of the formation of the
individual and society in the historical aspect are analyzed.
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Аннотация
Введение. Дизайн как специфическая область проектной деятельности традиционно вбирает в себя художественные и технические предметные области в образовании. К разносторонним
направлениям знаний сегодня добавляется высокий процент умений и владений специальными компьютерными программами, графическими редакторами и информационными технологиями. Ускоренные

процессы

развития

современных

инновационных

цифровых технологий требуют от будущего специалиста графического дизайнера полной сформированности профессиональных
компетенций, владение которыми в полной мере должны обеспечить педагогические кадры и специалисты-практики, приглашенные в высшую школу. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема пересмотра содержания, целей и мотивации
профессиональной подготовки дизайнеров в вузах — повышение
теоретического уровня преподаваемых дисциплин; развитие у студентов специфического дизайнерского мышления; переход к проблемному и проектному форматам обучения.
Материалы и методы. В образовательной программе профильного обучения графического дизайнера определены комплекс-
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Современные образовательные задачи в подготовке специалиста в областиграфического дизайна

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ
ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА
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ные системные подходы и предложена модель образования, синтезирующая поэтапное (от бакалавриата к магистратуре и аспирантуре) приобретение и расширение знаний различных предметных
дисциплин, сопутствующих созданию дизайнерских продуктов.
Результаты. Результативность качественной подготовки будущего специалиста повысят форматы проектного и проблемного
обучений, в рамках которых будет высокой доля участия студентов
в творческих исследовательских конкурсах, воркшопах и привлечение их в работу профессиональных команд для реализации задуманных проектов.
Обсуждение. Подчеркивается, что форматы проектного и
проблемного обучений коррелируются с моделью непрерывного
художественного образования будущего специалиста дизайнера,
результативность обучения которого будет соответствовать профессиональным компетенциям.
Заключение. Делается вывод, что реализация модели непрерывного дизайн-образования будет соответствовать критериям,
разработанным в положении национального проекта «Образование» и отвечать общему процессу модернизации профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ
высшей школы, что обеспечит условия для формирования и развития конкурентноспособной, творчески одаренной личности.
Ключевые слова: системное дизайн-образование; графический дизайн; проектное обучение; проблемное обучение; профессиональные компетенции; образовательные технологии.
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Основные положения:
– определены подходы комплексного системного обучения
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профильной направленности графического дизайна в вузе;
– обоснована модель проектного и проблемного форматов
обучения.
1 Введение (Introduction)
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

тие у студентов специфического дизайнерского мышления; переход к
проблемному и проектному форматам обучения.
Комплексный анализ развития отечественного проектного образования, а также контур проблем современного дизайн-образования
проводили в своих изысканиях ученые и педагоги различных поколений: В. Ф. Рунге, Н. В. Воронов, А. Н. Лаврентьев, С. М. Михайлов,
Н. А. Ковешникова, Е. В. Гончарова, Л. И. Первина и др. [1–7]. Европейский стандарт обучения, опыт мировых академических школ во
многом определяют
образования [8–10].

ориентиры

профессионального

дизайн-

2 Материалы и методы (Materials and methods)
По теории американского социолога, в прошлом профессора
Гарвардского университета Даниеля Белла для постиндустриальной
стадии характерен переход от производства вещей к производству
услуг, связанных, прежде всего, с исследованиями и управлением
[11]. Промышленный дизайн, зародившись в недрах индустриального общества, до 1960-х гг. был жестко ориентирован на потребности массового производства, а проектирование было сосредото-
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Графический дизайн как специфическая отрасль проектной
технической и художественной деятельности в современном информационном обществе занимает лидирующие позиции. В поле его деятельности находятся все виды печатной продукции и электронных
носителей, фирменные стили компаний, реклама, web-дизайн, компьютерная графика, визуальная коммуникация (информационные и
навигационные системы), сувенирная продукция, упаковка различных
товаров и много других сопутствующих направлений. Дизайн в современном мире постоянно расширяет круг своих профессиональных
задач. Сегодня многие теоретики рассматривают дизайн как универсальный проектный метод, который можно использовать в различной
области человеческой деятельности. В связи с этим особую актуальность приобретает проблема пересмотра содержания, целей и мотивации профессиональной подготовки дизайнеров в высшей школе —
повышение теоретического уровня преподаваемых дисциплин; разви-
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чено на изобретательстве и инженерных проблемах. Заметную роль
дизайнеры сыграли и в развитии методов маркетинга, успешно применив их в разработке продукции и в ее рекламировании. Однако на
рубеже XX–XXI вв. конъюнктура мирового рынка заметно изменилась. Инженерного изобретательства и внутреннего маркетингового
анализа стало недостаточно. Сегодня нам известно, что практически
любая бренд-продукция может быть быстро скопирована другим
производителем с эффективным снижением ее рыночной цены. При
этом в целях повышения конкурентной способности промышленных
изделий приобретает значение стайлинговые решения дизайнеров.
Мощным фактором изменения содержания дизайнерской деятельности в постиндустриальном обществе является трансформация самого объекта проектирования: теперь им является не изделие, а потребности — наличие спроса на изделие.
В этой связи следует отметить определение дизайна, данное
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теоретиком дизайна Н. В. Вороновым в начале XXI столетия: «Дизайн — это проектирование материальных объектов и жизненных
ситуаций на основе метода компоновки при необходимом использовании данных науки с целью придания результатам проектирования эстетических качеств и оптимизации их взаимодействия с человеком и обществом» [2, 16]. Иными словами, каждый аспект
жизни может стать предметом дизайна. Дизайн сегодня можно рассматривать не только как сферу профессиональной деятельности
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человека, но и как определенный метод любой профессиональной
деятельности.
Процесс формирования профессии дизайнера охватывает период с начала XX столетия и связан, прежде всего, с всемирно известными школами проектирования Веркбунда, Баухауза, Ульма,
Вхутеина, — вскоре за художественно-техническим проектированием и конструированием закрепился термин «дизайн». В 1959 г. на
первой генеральной ассамблее ИКСИД (International Council of
Societies of Industrial Design — Международный совет организаций
промышленного дизайна), проходившей в Стокгольме, термин «диВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

на местах явились такие компоненты, как возможность изменения
стандарта в размере 20% времени от учебного плана; характер
промышленности региона, его традиции, культурная атмосфера;
профессиональная среда вузов. Позднее этот процесс завершится
созданием региональных школ дизайна [2; 3].
В 1968 году в Уральском филиале Московского архитектурного института (ныне Уральский государственный архитектурнохудожественный универерситет (УралГАХУ) была открыта кафедра
Промышленного дизайна, за которой последовал запуск других профильных образовательных программ, в том числе графического дизайна. С момента образования дизайнерские кафедры в отечественных вузах формировались в русле широкопрофильной подготовки.
С 1960-х гг. ведущие отечественные вузы движутся в
направлении насыщения учебных программ дизайнерского образования такими дисциплинами, как: «Эргономика», «Архитектоника
промышленных форм», «Теория дизайна», «Основы формообразования», «Функциональный анализ», «Формально-композиционная
пропедевтика», а также дисциплинами инженерного цикла. Уни-
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зайнер» был принят международным сообществом для обозначения
новой специальности, которая была внесена в международный реестр профессий.
Развитие профессионального дизайнерского образования в
нашей стране отмечается с момента воссоздания в 1945 г. двух старейших школ художественно-промышленной направленности, основанных еще в XIX веке графом С. Г. Строгановым в Москве и
бароном А. Л. Штиглицем в Санкт-Петербурге. В 1960-х гг. в
названных образовательных учреждениях зародились кафедры, а
затем факультеты дизайна [7]. При централизованном управлении
системой образования учебные планы, утверждаемые Министерством, были обязательными нормативными для остальных вузов.
Учебные планы для художественно-промышленных направлений
разрабатывались в вузах Москвы и Петербурга. Условиями для более оперативного формирования модели дизайнерской профессии
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версальным компонентом во всех вузовских программах было
формирование специальности через построение основного курса
«Проектирование». В выпускных квалификационных работах студентов внимание уделяется написанию пояснительной записки —
теоретической части к проекту, в которой должна отразиться профессиональная рефлексия будущего специалиста и демонстрироваться способность к успешной реализации проектных идей.
В современном дизайн-образовании применяются различные методики проектирования, среди которых можно отметить:
– предпроектное исследование
– сценарное моделирование
– ситуационное моделирование
– перевоплощение или цитирование
– игровое ситуационное моделирование
– моделирование динамики объекта в среде
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– ассоциативный метод и др.
Архитектура и архитекторы внесли особый вклад в формирование отечественной дизайнерской школы. Дизайнеры в новой
сфере эстетической деятельности успешно адаптировали культуру
проектирования, сложившуюся в архитектуре.
В современном мире требования, предъявляемые к дизайнерам, растут и видоизменяются значительно быстрее, чем это может
учесть система образования. Уже в 80-х годах XX века перед дизай-
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ном встали задачи проектирования комплексных систем организации пространственно-предметной среды. Дизайнеры начинают овладевать методами системного проектирования. По мнению Н. А. Ковешниковой, «Разносторонность подготовки студентов на дизайнерских отделениях требует и новых учебных курсов, которые должны
отражать многие разные, но дополняющие друг друга области знания», — с автором этих строк трудно не согласиться [5, 154].
Важность приобретают не только получение знаний в процессе обучения, но и склонность студента к аналитической и исследовательской работе, его дисциплинированность, настойчиВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

вость, готовность ставить и решать проблемы, умение планировать
и критически оценивать свою деятельность, чувства ответственности и уважения «себя в профессии».

В эпоху цифровизации новые информационные технологии
активно внедряются в обучение, что делает эти процессы взаимозависимыми. Одними из первых предвестников перевода цифрового
будущего в образовательные системы были электронные курсы,
имеющие уже сегодня большие перспективы. При этом педагоги
убеждены, что в процессе обучения необходимо сочетать форматы
онлайн и офлайн обучений с живым общением преподавателя со
студентами. Нейрофизиологи нашего времени фиксируют сужение
цикла смены технологий до пяти-шести лет, при этом смена поколений по-прежнему происходит за двадцать пять — человек биологически не успевает за новейшими научными технологиями. И эти
вызовы нашей современности необходимо преодолевать.
Появление несколько лет назад массовых открытых онлайнкурсов (МООК) и общедоступных образовательных интернетплатформ превратило онлайн-обучение в международную образовательную индустрию, в которой задействованы серьезные ресурсы и
куда инвестируются значительные средства [12–16]. Профессиональное образование становится непрерывным и не останавливается
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3 Результаты (Results)
Методы обучения в современной высшей школе должны соответствовать потребностям общества в условиях всеобщей, тотальной цифровизации. В будущем специалисте-дизайнере необходимо
развивать личность с неодинаковым уровнем мышления. И современная педагогическая задача по направлению дизайна лежит в
плоскости нахождения стратегии решения, адекватной типу мышления того или иного студента либо стадии его развития. Сегодня
наиболее широко применяются методики проектного и проблемного
обучения, в которых наблюдается системная самостоятельная поисковая работа студента. Данные методики ориентирует студентов на
переосмысление уже имеющихся идей и на генерирование новых.
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с получением диплома, оно является последовательным, доступным
и продолжительным. Данное направление закрепляется на уровне
государственной политики. В 2016 году Президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию утвердил приоритетный
проект «Современная цифровая образовательная среда в РФ», разработанный Минобрнауки России. Целью проекта является создание
условий для системного повышения качества и расширения возможностей непрерывного образования для всех категорий граждан за счет
развития российского цифрового образовательного пространства.
4 Обсуждение (Discussion)
Учитывая точки зрения педагогов-исследователей, приходим
к утверждению, что построение модели непрерывного дизайнобразования непосредственно связано и взаимодействует с форматами проектного и проблемного обучений.
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5 Заключение (Conclusion)
1. Графический дизайн не изолирован от других видов проектной деятельности, наоборот, он развивается на стыке и в тесном
взаимодействии с предметным промышленным и средовым (архитектурным, ландшафтным) дизайном, что требует в обучении будущего специалиста — графического (коммуникативного) дизайнера
выработки междисциплинарной образовательной траектории.
В профессиональных модулях художественного образования
гибко сочетаются дисциплины по цифровым компьютерным и ин-
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формационным технологиям, проектированию и макетированию,
типографики, призванных в совокупности сформировать профессиональные компетенции теоретической и практической направленности. В корпусе дисциплин учебных планов следует отметить,
с одной стороны, социально-гуманитарные (социология, психология, история, философия, эстетика, экономика, менеджмент и т. д.),
с другой стороны, естественнонаучные модули и информационнотехнический блок, в котором актуализируются цифровые технологии, компьютерные программы, являющиеся современным инструментарием в создании проектов дизайнерской деятельности. ГраВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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фические дизайнеры сегодня создают образ целостной системы визуальной идентификации объекта.
2. Модель Life-long learning (пожизненное, непрерывное)
обучения укрепляет свою траекторию в современном образовании.
Творческий потенциал российских студентов помогает развивать недавно созданный образовательный центр для молодых деятелей
культуры и искусства «Арт-резиденция «Таврида».
3. В систему образования вовлекаются представители творческих, общественно-деловых объединений, рассматривается потенцинятии решений по вопросам развития направления графического
дизайна в образовательной организации. В процесс обучения студентов привлекаются специалисты-практики, оказывающие влияние
на своевременное обновление образовательных программ. Оптимизирован процесс открытия при вузе мастерских, оснащенных современной материально-технической базой, соответствующей показателям профессиональных компетенций.
4. Повышать уровень профессиональных компетенций с помощью механизма государственной поддержки продвижения российского образования за рубежом, в том числе через систему летних
и зимних школ, представительств российских организаций, находящихся за рубежом. Участие российских студентов в международных
и зарубежных конкурсах во многом является проверкой на соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню.
5. Профессионалы в области дизайна являются востребованными в современном постиндустриальном цифровизированном обществе. По данным Минтруда РФ, профессия дизайнера входит в
ТОП-50 самых востребованных профессий. Задачи трудоустройства
выпускников, переориентация дизайнерской практики в условиях
рыночной экономики, актуализация вопросов дизайн-маркетинга и
дизайн-менеджмента, пересмотр статуса дизайна и дизайнера в
нашем обществе обусловливают модернизацию дизайн-образования.
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альное участие представителей работодателей в управлении и при-

217

Модель современного дизайн-образования призвана соответствовать критериям, разработанным в положении национального
проекта «Образование» (до 2024 г.) и отвечать общему процессу модернизации профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных, практико-ориентированных и гибких
образовательных программ высшей школы [17].
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Abstract
Introduction. Design as a specific area of project activity
traditionally includes artistic and technical subject areas in education. Today, a high percentage of skills and knowledge of special computer programs, graphic editors and information technologies are added to the versatile areas of knowledge. Accelerated
development processes of modern innovative digital technologies
require a future graphic designer to fully develop professional
competencies, the possession of which should be fully ensured by
teaching staff and practitioners invited to higher education. In
this regard, the problem of revising the content, goals and motivation of professional training of designers in universities is acquiring special relevance — increasing the theoretical level of
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the taught disciplines; development of specific design thinking in
students; transition to problem and project training formats.
Materials and methods. In the educational program of specialized training for a graphic designer, complex systemic approaches are defined and a model of education is proposed that
synthesizes the step-by-step (from bachelor's to master's and
postgraduate studies) acquisition and expansion of knowledge of
various subject disciplines that accompany the creation of design
products.
Results. The effectiveness of high-quality training of a future specialist will increase the formats of project and problem based training, within the framework of which there will be a
high proportion of students' participation in creative research
competitions, workshops and attracting them to the work of professional teams for the implementation of conceived projects.
Discussion. It is emphasized that the formats of projectbased and problem-based training are correlated with the model
of continuous art education of a future designer's specialist,
whose training effectiveness will correspond to professional
competencies.
Conclusion. It is concluded that the implementation of the
model of continuous design education will meet the criteria developed in the provisions of the national project "Education" and
meet the general process of modernization of vocational education, including through the introduction of adaptive, practice oriented and flexible educational programs of higher education,
which will provide conditions for the formation and development
N. M. Shabalina

of a competitive, creatively gifted personality.
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Highlights:
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The approaches of complex systemic training of the profile
orientation of graphic design at the university have been determined;
The model of project and problem learning formats has
been substantiated.
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Аннотация
Введение. В статье раскрываются проблемы совершенствования цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) в общеобразовательной школе, обеспечивающих влияние не только на обученность,
но и на воспитанность подрастающего поколения.
Цель статьи — на основе анализа цифровых образовательных ресурсов определить их возможности в духовно-нравственном
воспитании детей и выявить показатели, которым они должны соответствовать.
Материалы и методы. Для достижения цели были использованы такие методы, как контент-анализ и анализ научной литературы.
Результаты. На основе анализа научно-методической литературы и контент-анализа цифровых образовательных ресурсов
(мультимедийных
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направленности и классных часов, детских электронных журналов,
видео-контента, виртуальных экскурсий) представлены возможности и показатели их влияния на развитие ценностно-смысловой
сферы личности обучающихся.
Обсуждение. В современных исследованиях сделан вывод о
том, что новейшие цифровые технологии не способны полноценно
осуществлять гуманитарную и воспитательную функции в отношении подрастающего поколения. Проведенный нами контент-анализ
цифровых образовательных ресурсов показал, что менее 20 % ЦОР
всех групп соответствуют выделенным нами показателям положительного влияния на ценностно-смысловую сферу личности. Сред
них: наглядно-образное представление материала, практико-ориентированные задания, эмоциональная окрашенность, в том числе
слов в тексте слайдов, ориентация на разнообразные виды работы.
Таким образом, только часть ЦОР (в основном это мультимедийные
презентации) способствует ознакомлению детей с ценностями, существующими в истории и культуре России, благодаря возникновению у ребенка их образов (наглядных представлений); вызывают
эмоциональное переживание и отклик на представленные жизненН. П. Шитякова, И. В. Верховых, И. В. Забродина

ные ситуации; содействуют смыслообразованию и т. п. Другие ви-
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ды цифровых образовательных ресурсов обладают меньшими воспитательными возможностями в силу своих особенностей и
требуют разработки методики их использования в целях развития
ценностно-смысловой сферы личности обучающихся.
Заключение. Проведенный нами контент-анализ цифровых
образовательных ресурсов с точки зрения их влияния на ценностносмысловую сферу личности показал, во-первых, актуальность выбранного направления исследования; во-вторых, помог обнаружить наличие ряда нерешенных проблем, среди которых неразработанность
единых требований к учебным, учебно-методическим электронным
комплексам и материалам; в-третьих, контент-анализ стал одним из
оснований для разработки критериев положительного влияния цифВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

ровых образовательных ресурсов на ценностно-смысловую сферу
личности.
Ключевые слова: цифровые образовательные ресурсы;
ценностно-смысловая сфера личности; духовно-нравственное воспитание.
Основные положения:
– цифровые образовательные ресурсы обладают возможностями, влияющими на развитие ценностно-смысловой сферы личности обучающихся, которые используются не в полной мере;
– при разработке цифровых образовательных ресурсов,
обеспечивающих развитие ценностно-смысловой сферы личности,
ставление материала, формулирование практико-ориентированных
заданий, эмоциональная окрашенность, ориентация на разнообразные виды работы.
1 Введение (Introduction)
Государственные документы последних лет актуализировали
проблему создания и развития в стране Единой информационной образовательной среды. В них отмечаются достижения в решении
этой задачи и нерешенные проблемы: отсутствие классификации,
описания и единых «правил входа» в электронные образовательные
ресурсы, методических материалов по их использованию; единых
требований к учебным, учебно-методическим электронным комплексам и материалам, компьютерным программам и играм [1]. Об
актуальности проведенного нами исследования свидетельствует также интерес современных ученых к проблемам цифровизации вообще
и к влиянию цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) на обучение и воспитание обучающихся, в частности. Так, Т. С. Парпура
отмечает, что цифровые ресурсы помогают усовершенствовать не
только процесс обучения в школе, но и способствуют расширению
воспитательных возможностей. Становятся доступными онлайнтрансляции, онлайн-экскурсии, встречи с интересными людьми [2].

Педагогические науки

Влияние цифровых образовательных ресурсов на ценностно-смысловую сферу личности

важно следовать следующим критериям: наглядно-образное пред-
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В современной литературе представлены особенности мультимедийных уроков (этапы, целеполагание, постановку учебных задач,
критерии эффективности и т. д.) и технологические приемы и методы обучения на уроке (интерактивный модуль, плакаты, инфографику, опорный конспект, тренажер, тестер и др.), психологопедагогические принципы мультимедийного урока.

Н. П. Шитякова, И. В. Верховых, И. В. Забродина

Исследователи подчеркивают необходимость гуманизации
цифрового общества, что имеет непреходящую ценностно-
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смысловую значимость для современной России. Введено понятие
«цифровая аксиологизация», которое характеризуется новой системой ценностных ориентаций, акцентирует внимание на том, что
новейшие цифровые технологии не способны полноценно осуществлять гуманитарную и воспитательную функции в отношении
подрастающего поколения [3].
В трудах ученых ВШЭ (Москва) анализируются изменения,
происходящие в области цифровых технологий и образовательного
процесса, дается обстоятельный анализ современных цифровых образовательных ресурсов. Исследователи отмечают, что практика разработки цифровых учебно-методических материалов в России далека от требований времени. Среди недостатков называется дефицит
опыта работы педагогов с ЦОР, а также инструментов коллективной
работы в цифровой среде, недостаточность интерактивных образовательных ресурсов, прежде всего, тренажеров — комплексов интерактивных заданий с обратной связью и аналитикой.
Исследователями подчеркивается необходимость использования цифровых учебных материалов, инструментов и сервисов,
которые позволяют индивидуализировать обучение, использовать
новые формы и методы образовательной работы (онлайн обучение,
перевёрнутое и смешанное обучение, проведение учебных проектов и т. п.), но не рассматривается возможность и необходимость их
воспитательного влияния на личность обучающихся.
В научных публикациях серьезное внимание уделяется концепции визуализации образовательного контента. С. В. Аранова
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

содержания обучения, слабое отражение в методической литературе вопросов их применения в воспитательном процессе [6].
В зарубежной педагогике активно развивается когнитивная
теория мультимедийного обучения (Ричард Э. Мейер). В рамках
этой теории исследуются эмоции при компьютерном академическом
обучении, причины и последствия эмоционального состояния ученика, тестируется аффективно-когнитивная модель электронного
обучения. Активно обсуждается принцип избыточности, согласно
которому при одновременном использовании анимации, повествования и текста слайда возникает эффект рассеянного внимания [7, 8].
С. Шнайдер, С. Небель и др. исследовали эффект цифровых
учебных материалов, основанных на сочетании текста и изображений [9].
В источниках называются инструменты для учителей для
создания цифрового учебного контента: Pear Deck (облегчает разработку увлекательного учебного контента с различными функциями интеграции), Squigl (платформа для создания контента, которая
преобразует речь или текст в анимированные видео), Buncee (под-
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представляет алгоритм проектирования педагогической презентации. Презентация учебного материала должна давать, по ее мнению, прежде всего, интеллектуальное приращение, а различные
эффекты используются для эмоционального и логического усиления. При этом не учитываются ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса [4].
В ряде публикаций утверждается, что социокультурный
подход позволяет рассмотреть процесс проектирования методического инструментария с позиций трансформации мировоззрения
молодежи [5].
Представлены результаты исследования готовности педагогов к использованию ЦОР: учителя отмечают низкий уровень собственных знаний и умений, необходимых для полноценного эффективного использования ЦОР в учебном процессе; недостаточное
представление о дидактических возможностях ЦОР в раскрытии
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держивает создание и обмен визуальными представлениями учебного контента, включая мультимедийные уроки, отчеты, информационные бюллетени, презентации) и др.
С одной стороны, существуют открытые образовательные
ресурсы (рисунки и учебные карты, методические материалы,
учебники, аудио и видеоресурсы, мультимедийные и другие материалы), с другой стороны, практически не разработаны и не введены в действие процедуры оценки качества появляющихся ЦОР, не
определены критерии и показатели соответствия ЦОР особенностям развития ценностно-смысловой сферы школьников. Наличие
таких показателей поможет ответить на вопрос: какова продуктивность влияния цифровых образовательных ресурсов не только на
обучение, но и на воспитание личности ребенка?
Таким образом, цифровая трансформация образования наряду с прогрессивными эффектами несет в себе риск нарушения одного из основополагающих принципов отечественной педагогики —
принципа единства обучения и воспитания личности обучающегося
и, как следствие, риск изменения ценностно-смысловой сферы личности. По мнению многих ученых, ценностно-смысловую сферу
Н. П. Шитякова, И. В. Верховых, И. В. Забродина

личности образуют две главные составляющие: система ценностных
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ориентаций и система личностных смыслов, что делает ее центральным ядром структуры личности, определяющим ее направленность.
Следовательно, важной научной проблемой в настоящее время является определение средств, методов, технологий, способствующих
развитию этой сферы в изменяющихся условиях, связанных с цифровизацией общества в целом. В качестве условий развития ценностно-смысловой сферы личности школьника педагоги рассматривают ознакомление и актуализацию существующих в культуре
ценностей, возникновение у ребенка образов (наглядных представлений) духовных ценностей; эмоциональное переживание, связанное с восприятием, или с припоминанием или воображением этих
образов; освоение личностью новых социальных ролей, смыслопреВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

образующую деятельность, создание ситуаций для возможного эмоционального отклика, учет социокультурных условий и др. [10].
Цель настоящей статьи — на основе анализа цифровых образовательных ресурсов определить их возможности в духовнонравственном воспитании детей и выявить критерии, которым они
должны соответствовать.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
В качестве метода качественно-количественного анализа выявления элементов цифровых образовательных ресурсов (ЦОР), влияющих на духовно-нравственную сферу личности, был выбран кон-

число единиц анализа,фиксирующих данную категорию

К=

общее число единиц анализа
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тент-анализ. Объектами исследования выступили мультимедийные
презентации уроков духовно-нравственной направленности (литературного чтения и ОРКСЭ), мультимедийные презентации классных
часов, детские электронные журналы, видео-контент, виртуальные
экскурсии. Предметом данного анализа стало влияние цифровых образовательных ресурсов на развитие ценностно-смысловой сферы
личности обучающихся.
Единицами анализа, служащими в содержании ЦОР индикаторами интересующих нас явлений, стали следующие категории:
наглядно-образное представление материала (сочетание текста, звука, иллюстрации, видео, графических изображений), практикоориентированные задания (задания на оценку жизненных ситуаций с
точки зрения отечественных ценностей, задания на определение
способа действия в жизненной ситуации и др.), эмоциональная
окрашенность, в том числе слов в тексте слайдов (слова с ярким
коннотативным значением, содержащие оценку фактов, явлений,
признаков, дающие однозначную характеристику людей), ориентация на разнообразные виды работы.
Нами определялась частота проявления этих категорий в
ЦОР. Удельный вес той или иной категории вычислялся с помощью
формулы:
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В качестве основного рабочего документа, с помощью которого проводился контент-анализ, выступила таблица (Таблица 1).
Таблица 1 — Форма для регистрации результатов контент-

1

2

3

4

5

6

Сумма баллов

виды работы

на разнообразные

Ориентация

окрашенность

Эмоциональная

задание

ориентированное

Практико-

материала

представление

Наглядно-образное

ссылка

№

Название ресурса,

анализа
Table 1 — Form for recording results of the content analysis

7

Сумма
баллов
Средний
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балл
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Для контент-анализа было отобрано 100 цифровых образовательных ресурсов, которые мы распределили на 6 групп. Каждый
ЦОР был оценен с точки зрения четырех вышеназванных показателей (наличие — 1 балл, отсутствие — 0 баллов). Затем была подсчитана общая сумма баллов по всем показателям для каждого ресурса
во всех группах, что позволило нам судить о степени выраженности
показателей соответствия ЦОР особенностям развития духовнонравственной сферы младших школьников. Также был определен
средний балл по каждому показателю, вследствие чего мы смогли
сделать вывод о доминировании какого-либо показателя в каждой
группе ЦОР.
3 Результаты (Results)
Полученные в процессе контент-анализа цифровых образовательных ресурсов результаты представим в следующих таблицах
и на рисунке (Таблица 2, 3, рисунок 1).
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Таблица 2 — Степень выраженности показателей соответствия
ЦОР особенностям развития ценностно-смысловой сферы
младших школьников
Table 2 — The degree of expression of indicators of compliance
of the Central educational system with the peculiarities of the
development of the spiritual and moral sphere primary school
children
Степень выраженности показателей соответствия ЦОР
особенностям развития ценностно-смысловой сферы
младших школьников, %

Вид ЦОР

в меньшей
степени,

3 балла

2 балла

19,2

21,7

31,0

28,1

24,8

34,2

19,2

21,8

26,5

40,3

26,5

06,7

журнал

12,5

12,5

50,0

25,0

Видеоконтент

00,0

37,5

62,5

12,5

00,0

20,0

40,0

40,0

19,0

31,0

30,0

20,0

не соответствует,
0-1 балл

Презентация
для
уроков
ОРКСЭ
Презентация
для

уроков

литературного
чтения
Презентация
для классных
часов
Детский
электронный

Виртуальная
экскурсия
Среднее
чение

зна-

Рассмотрим полученные результаты отдельно по каждой
группе ЦОР. Как видно из таблицы, самое большое несоответствие
показателям содержат виртуальные экскурсии, презентации для
уроков ОРКСЭ и детские электронные журналы. Стоит обратить
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в большей
степени,

соответствует,
4 балла
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внимание на тот факт, что максимального количества баллов не получили также группы виртуальных экскурсий и детских журналов,
что вполне объясняется информационной направленностью данных
ресурсов. Наличие всех четырех показателей можно наблюдать у
26,5 % презентаций для классного часа, 24,8 % презентаций для
уроков литературного чтения. Можно предположить, что учителя,
продумывая содержание классных часов и уроков литературного
чтения, стараются максимально разнообразить деятельность детей
и создать атмосферу для их эмоциональных реакций.
Таким образом, только 19 % ЦОР всех групп в совокупности
соответствует выделенным нами четырем показателям. Практически такой же объем ЦОР (20 %), который мы подвергли анализу, не
соответствует этим показателям (рисунок 1).
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Рисунок 1 — Среднее значение соответствия ЦОР показателям
Figure 1 — The average value of DH indicators

Не соответствует

Таблица 3 — Сводная таблица результатов соответствия ЦОР
особенностям развития ценностно-смысловой сферы младших
школьников
Table 3 — The degree of expression of indicators of compliance
of the Central educational system with the peculiarities of the
development of the spiritual and moral sphere primary school
children

виды работы

на разнообразные

Ориентация

окрашенность

Эмоциональная

задание

ориентированное

Практико-

представление материала

Вид ЦОР

Наглядно-образное

Показатель соответствия ЦОР особенностям развития
ценностно-смысловой сферы младших школьников, балл

Презентация
для
уроков
ОРКСЭ

0,87

0,75

0,53

0,34

0,81

0,56

0,59

0,68

0,70

0,80

0,70

0,70

электронный
журнал

1,00

0,37

0,50

0,25

Видео-контент

1,00

0,25

0,87

0,00

экскурсия

1,00

0,00

0,60

0,25

Средний балл

0,896

0,45

0,63

0,37
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Презентация

234

для уроков литературного
чтения
Презентация
для

классных

часов
Детский

Виртуальная

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том,
что все проанализированные нами детские электронные журналы,
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

ков литературного чтения, практически не наблюдается в двух
группах (детские электронные журналы и виртуальные экскурсии),
а полностью отсутствует в группе видео-контент.
Обобщая вышесказанное, можно констатировать преобладание в ЦОР всех групп такого показателя, как наглядно-образное
представление материала. Остальные показатели представлены менее выраженно.
4 Обсуждение (Discussion)
Результаты исследования продемонстрировали выраженность
всех четырех показателей соответствия ЦОР особенностям развития
ценностно-смысловой сферы только у такого вида, как презентации
для уроков ОРКСЭ и литературного чтения (от 20 до 26 % изученных примеров). Действительно, именно этот вид цифровых образовательных ресурсов обладает возможностями сочетания текста, звука, иллюстрации, видео, что оказывает влияние не только на когнитивную, но и на эмоциональную сферу личности. Тем не менее
только четверть презентаций, из числа изученных нами, не только
характеризовалась наглядно-образным представлением учебного ма-
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виртуальные экскурсии и видео-контент соответствуют первому
показателю — наглядно-образное представление материала. И это
ожидаемо, так как данные группы ЦОР ориентированы на создание
условий для усвоения ребенком материала посредством разных каналов восприятия. Второму показателю — наличие практикоориентированных заданий — в большей степени соответствуют
презентации для классных часов и уроков ОРКСЭ. Это связано с
тем, что описание подобных заданий учителя отражают в своей
презентации к классному часу или уроку. Полное отсутствие практико-ориентированных заданий наблюдается в группе виртуальных
экскурсий, а незначительное количество присутствует в группе видео-контента. В противовес этому видео-контент является лидером
по наличию такого показателя, как эмоциональная окрашенность.
Четвертый показатель — ориентация на разнообразные виды работы — преобладает в группе презентаций для классных часов и уро-
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териала, но и содержала практико-ориентированные задания (задания на оценку жизненных ситуаций с точки зрения отечественных
ценностей, задания на определение способа действия в жизненной
ситуации и др.), ориентировала обучающихся на разнообразные виды работы (в частности, групповые), а тексты слайдов отличались
эмоциональной окрашенностью. Такие презентации способствовали
ознакомлению детей с ценностями, существующими в истории и
культуре России, благодаря возникновению у ребенка их образов
(наглядных представлений); вызывали эмоциональное переживание
и отклик на представленные жизненные ситуации; содействовали
смыслообразующей деятельности и т. п. Можно предположить, что
педагоги не обращают внимания на решение воспитательных задач
урока или не умеют использовать возможности презентаций, влияющих на развитие ценностно-смысловой сферы обучающихся, не
владеют соответствующими приемами. Этот недостаток может стать
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предметом серьезного обсуждения педагогическим сообществом.
Эмоциональная окрашенность цифровых образовательных
ресурсов оценена еще ниже (0, 631 балла). Думается, это зависит как
от вида ресурса, так и от вышеназванных причин.
К сожалению, даже половины балла в оценке влияния на развитие ценностно-смысловой сферы личности не набрал такой показатель, как практико-ориентированные задания (задания на оценку
жизненных ситуаций с точки зрения отечественных ценностей, задания на определение способа действия в жизненной ситуации и
др.). На наш взгляд, это свидетельство непонимания педагогами
необходимости реализации на каждом уроке системно-деятельностного подхода, одним из важнейших проявлений которого является
нацеленность на овладение обучающимися конкретными способами действия как в знакомой, так и в нестандартной ситуациях.
Наименьшую оценку (0,37 балла) получил показатель «ориентация на разнообразные виды работы». Этот факт требует дополнительного исследования и обсуждения, поскольку среди серьезных
рисков цифрового обучения как теоретики, так и практики называют
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отсутствие коммуникации между обучающимися, нарушение их
межличностных отношений, что ведет к дегуманизации нашего общества. В ЦОРах практически не упоминается организация коллективной познавательной деятельности. А отсутствие таковой деятельности не только ограничивает взаимодействие учащихся, не
позволяет развивать коммуникативные умения, но и сужает саму познавательную деятельность.

и наличие ряда нерешенных проблем: отсутствие их классификации,
описания единых требований к цифровым образовательным ресурсам, методическим материалам по их использованию и др.; втретьих, стал одним из оснований для разработки критериев положительного влияния цифровых образовательных ресурсов на ценностно-смысловую сферу личности. Таковыми критериями являются
наглядно-образное представление материала, формулирование практико-ориентированных заданий, эмоциональная окрашенность, ориентация на разнообразные виды работы.
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5 Заключение (Conclusion)
Проведенный нами контент-анализ цифровых образовательных ресурсов с точки зрения их влияния на ценностно-смысловую
сферу личности показал, во-первых, актуальность выбранного
направления исследования, поскольку современными учеными недостаточно рассматривается вопрос воспитательного влияния цифровых образовательных ресурсов на личность обучающихся; вовторых, помог обнаружить как их воспитательные возможности, так
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Abstract
Introduction. The article reveals the problems of improving digital educational resources (hereinafter referred to as tsors)
in General education schools, which provide an impact not only on
learning, but also on the upbringing of the younger generation.
The purpose of the article is to analyze digital educational
resources to determine their capabilities in the spiritual and moral education of children and to identify indicators that they
should meet.
Materials and methods. Methods such as content analysis
and scientific literature analysis were used to achieve this goal.
Results. Based on the analysis of scientific and methodological literature and content analysis of digital educational resources (multimedia presentations of spiritual and moral lessons
and class hours, children's electronic magazines, video content,
virtual excursions), the possibilities and indicators of their impact on the development of the value and semantic sphere of students ' personality are presented.
Discussion. Modern research has concluded that the latest
digital technologies are not able to fully perform humanitarian
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and educational functions in relation to the younger generation.
Our content analysis of digital educational resources has shown
that less than 20% of the sdgs of all groups correspond to the indicators of positive influence on the value and semantic sphere of
the individual. Among them: visual representation of the material,
practice-oriented tasks, emotional coloring, including words in the
text of slides, orientation to various types of work. Thus, only a
part of Tsors (mainly multimedia presentations) help children to
get acquainted with the values that exist in the history and culture
of Russia, due to the appearance of their images (visual representations) in the child; cause emotional experience and response to
the presented life situations; contribute to the formation of meaning, etc. Other types of digital educational resources have fewer
educational opportunities due to their characteristics and require
the development of methods for their use in order to develop the
value-semantic sphere of students ' personality.
Conclusion. Our content analysis of digital educational resources in terms of their impact on the value-semantic sphere of
the individual showed, first, the relevance of the chosen research
direction; secondly, it helped to detect the presence of a number
of unresolved problems, including the lack of unified requirements for educational, educational and methodological electronic
complexes and materials. Third, it became one of the grounds for
developing criteria for the positive impact of digital educational
resources on the value-semantic sphere of the individual.
Keywords: Digital educational resources; Value-semantic
sphere of personality; spiritual and moral education.
Highlights:
Digital educational resources have opportunities that affect
the development of the value-semantic sphere of students ' personality, which are not fully used;
When developing digital educational resources that ensure
the development of the value-semantic sphere of the individual, it
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is important to follow the following criteria: visual representation
of the material, formulation of practice-oriented tasks, emotional
coloring, orientation to various types of work.
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КОМБИНАЦИОННОСТЬ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИМИ И СТАТИСТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ
Аннотация
Введение. В статье рассматриваются особенности и трудности использования математических и статистических методов обработки данных в психолого-педагогических исследованиях.
Материалы и методы. Основным методом исследования
явился анализ научной литературы, посвященной проблеме математической обработке научных данных.
Результаты. На основе анализа научной литературы описывается зависимость между типом педагогического исследования и
статистическими методами обработки научных данных.
Обсуждение. Очень важным остаётся вопрос, на каком этапе
педагогического исследования должен осуществляться выбор процедур и методов обработки данных? Мы пришли к выводу о том,
что на этапе планирования эксперимента.
Заключение. Современные математические и статистические
методы, применяемые в исследовательской деятельности, позволяют с максимальной тщательностью планировать, обрабатывать,
анализировать и интерпретировать результаты педагогических
изысканий, но только сочетание количественных и качественных
методов исследования обеспечит качественный подход для любого
типа психолого-педагогического исследования.

Педагогические науки

Комбинационность обработки данных педагогического исследования математическими и статистическими методами

Г. В. Щагина

243

Ключевые слова: психолого-педагогическое исследование;
математические методы; педагогические измерения.
Основные положения:
– выявлены фамилии ученых, которые предлагают пути
практической реализации статистических методов в педагогике и
психологии;
– рассмотрена зависимость между типом педагогического
исследования и статистическими методами обработки научных
данных.
1 Введение (Introduction)
Во второй половине XX века в педагогической науке сформировалась область, предметом которой стало количественное исследование

и

моделирование.

Стремительное

развитие

IT-

технологий активизировало применение методов математической
статистики при проведении, обработке и анализе результатов педагогического исследования. Однако следует понимать, что это только
количественная оценка качеств изучаемых объектов и процессов, то
есть данные методы не могут раскрыть сущность явления [1], объяснить возникающие зависимости между отдельными сторонами явления. Например, после анализа результатов исследования мы можем констатировать, что используемый метод воспитания более
эффективен по отношению к ранее используемому, при этом анализ
результатов не отвечает на вопрос, чем новый метод лучше.
Таким образом, статистические методы в психологопедагогическом исследовании используются для количественной
характеристики явлений. Качественный анализ позволит сделать
выводы и заключения.

Г. В. Щагина

К разумному использованию математических методов в пе-
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дагогическом исследовании призывали В. И. Загвязинский и М. П.
Поташник в работе «Как учителю подготовить и провести эксперимент». По их мнению, «…математический камуфляж только вуалирует, а порой искажает сущность, ибо нестрогость исходных поВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

сылок при математической обработке только усиливает искажение
результата».

заученным схемам с использованием ограниченного репертуара статистических средств; результаты, выданные компьютером, фетишируются и принимаются безоговорочно, даже в случае их противоречия здравому смыслу. Удивительно легко осуществляется и
авторская интерпретация методов и подбора методик без какой-либо
психометрической проверки собственных данных».
Отмечает недостатки в использовании методов математической статистики Н. Г. Гуртовая в диссертационной работе «Роль и
место математической статистики в педагогических исследованиях»
— «экспериментальная слепота, состоящая в слабой прогнозируемости результатов опытных разработок, их уместности, обоснованности, глубине и эффективности воздействия».
В ряде диссертационных исследований (Азевич А. И., Алексеева С. И., Гасанбекова Е. М., Салманова Д. А., Старикова Л. Д. и др.)
проведен анализ применения математических методов в бакалаврских и магистерских выпускных квалификационных работах на примере направления подготовки «Педагогическое образование». Проведенные анализы свидетельствуют о том, что студенты и магист-
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2 Материалы и методы (Materials and methods)
Ряд ученых провели анализ ошибок в работах педагоговисследователей. А. М. Новиков, проанализировавший 118 диссертаций, в работе «Педагогические диссертации: количество растет,
качество падает» пишет о недостаточном и необоснованном использовании статистических методов в педагогических исследованиях, отмечает типичные ошибки в использовании статистических
методов.
О непонимании сути статистических методов, применяемых
в психолого-педагогических исследованиях, пишет Д. И. Фельдштейн в статье «Психолого-педагогические диссертации: исследования в системе организации современных научных знаний». Он отмечает, что «расчеты зачастую выполняются механически по
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ранты недостаточно владеют методами описательной статистики,
приёмами использования статистических критериев.
Произведенный анализ проблем применения методов математической статистики в педагогических исследованиях позволяет
сделать выводы.
Использование в психолого-педагогической науке и практике
количественных методов вызывает ряд затруднений:
– большой сложностью педагогических процессов;
– неразработанностью и порой отсутствием адекватных методов и средств количественной оценки психолого-педагогических
параметров;
– неподготовленностью студентов, магистрантов, диссертантов педагогического вуза, в частности, гуманитарных направлений
обучения, использовать методы математической и статистической
обработки научных данных.

Г. В. Щагина

Причины последнего затруднения заключаются в следующем:
во-первых, в учебном плане программы бакалавриата нет дисциплины, включающей изучение методов математической статистики.
Общий курс математики и информатики также не содержит вопросов, посвященных статистической обработке данных; во-вторых, не
всегда студенты и магистранты могут найти инструкции, наглядные
примеры и рекомендации по статистической обработке данных.
Все это свидетельствует об актуальности выбранной темы и,
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возможно, переосмысления содержания дисциплины «Математические и статистические методы обработки научных данных» программы подготовки магистров по направлению «Психологопедагогическое образование (Психология и педагогика образования
личности)».
При рассмотрении сущности и возможностей применения
методов математической статистики обработки информации, полученной в результате педагогического исследования, мы опираемся
на ученых, разрабатывающих методологические основы педагогики (В. Е. Гмурман, В. И. Загвязинский, B. C. Ильин, В. В. КраевсВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

барь, К. А. Краснянской, А. Н. Кутейникова, Э. Лемана, О. В. Митиной, А. Д. Наследова, Д. А. Новикова, Е. В. Сидоренко. В большинстве работ методики использования статистических методов описаны без применения информационных технологий.
Вопросам использования некоторых статистических методов в педагогическом исследовании посвящены диссертационные
исследования Ю. И. Богатыревой, И. В. Гапоненко, Н. Г. Гуртовой,
О. М. Киселевой, Л. В. Чуйко. В диссертационных исследованиях
И. Р. Луговской, П. Н. Чепелева под определённый вид исследования подобраны методики использования конкретных математических методов [2].
Рядом ученых разработаны методики статистической обработки данных педагогического эксперимента (Е. Г. Булатова, В. П. Давыдов, Л. Б. Ительсон, Ю. З. Кушнер, А. А. Кыверялг, Б. Е. Стариченко и др.).
Анализ литературы по проблеме использования статистических методов в педагогических исследованиях обозначил следующие недостатки:
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кий, Д. А. Новиков, М. Н. Скаткин, Г. И. Щукина), которые установили новую тенденцию использования методов математической
статистики в педагогических исследованиях.
Теоретические основы использования статистических методов в педагогике и психологии раскрыты в работах Е. Ю. Артемьевой,
С. И. Архангельского, В. Н. Дружинина, А. Б. Ительсона, Е. Ю. Мартынова, Е. А. Михайлычева, А. И. Орлова, Дж. Гласса и Дж. Стенли.
Авторы описывают назначение конкретного статистического метода и возможности его применения в психолого-педагогическом исследовании, определяют роль статистических методов в педагогике
и психологии с позиций философского мировоззрения, приводят
статистические формулы и законы.
Пути практической реализации статистических методов в
педагогике и психологии, а также допускаемые ошибки исследователей
представлены в трудах В. С. Аванесова, И. П. Ашмарина, М. Н. Гра-
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– методика применения математических и статистических
приемов описана с позиции возможностей математики, а не с позиции задач педагогического исследования;
– описание методики использования одного статистического
метода предлагается в узком аспекте;
– сложное для восприятия педагога-гуманитария описание
возможностей информационных технологий при использовании математических и статистических методов.
Таким образом, наличие такого рода литературы не обеспечивает достаточно грамотного использования статистических методов
в педагогических исследованиях. Практика показывает, что в основном применение статистических методов идет по «образцу», по типу
сходных исследований.
Но при всех указанных недостатках, речь не идет о необходимости организовывать фундаментальное обучение математическим методам будущих специалистов в области педагогики и психологии. В этом случае, важна адресная помощь, поддержка и
сопровождение.
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3 Результаты (Results)
Рассмотрим несколько методических рекомендаций по использованию математических и статистических методов обработки
научных данных.
От типа педагогического исследования зависит возможность
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использования статистических методов.
Наличие разнообразных подходов к классификации педагогических исследований привело к выявлению следующих типов: по
направленности исследований (Г. И. Александров, В. В. Краевский,
И. А. Макаровская,
А. М. Новиков и др.); по типу связи науки с практикой (В.
М. Полонский и др.); по методу изучения проблемы (А. М. Арсеньев и др.).
Мы придерживаемся классификации С. В. Сильченковой,
которая представлена в диссертационном исследовании «ИнформаВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

Таблица 2 — Использование статистических методов
в зависимости от типа педагогического исследования
Table 2 — The use of statistical methods depending on the type
of pedagogical research
Тип
педагогического

Пример
предмета

Задача
педагогического

Применяемый
статистический

исследования

исследования

исследования

метод

Технологический

Успеваемость,
количество

Исследование зависимостей одного

Корреляционный
анализ

пропущенных
занятий,

явления от другого

количество
ошибок

Исследование
сходства и разли-

Статистические
критерии
про-

чия в выборках по
какому-либо при-

верки гипотез о
сходстве выбо-

знаку

рок

Исследование динамики и тенден-

Относительные
показатели ди-

ции развития явления

намики
роста)

Составление

Кластерный ана-

группировок
классификаций
Гуманитарный

(темп

и

лиз, дискриминантный анализ

чув-

Исследование за-

В качестве выяв-

ства объекта,
творческие

висимостей одного явления от дру-

ления
ций

Эмоции,

ассоциа-

Педагогические науки

Комбинационность обработки данных педагогического исследования математическими и статистическими методами

ционно-педагогическое сопровождение использования статистических методов
в педагогических исследованиях». Согласно этой классификации – условно педагогические исследования делят на два типа:
– технологическое (хронолого-количественное исследование);
– гуманитарное (исследование ценностей и культурных феноменов педагогики).
Сильченкова С. В. устанавливает следующую зависимость
между типом педагогического исследования и статистическими методами обработки научных данных (Таблица 1).
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работы, черты
характера объ-

гого
Исследование

Статистические

екта,
готовность к како-

сходства и разли-

критерии

чия в выборках по
какому-либо при-

верки гипотез о
сходстве выборок

му-либо

виду

деятельности

про-

знаку
Исследование динамики и тенденции развития явления
Составление
группировок
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классификаций
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и

—

Кластерный анализ (не всегда
эффективен)

Как видно из таблицы, в педагогических исследованиях использование статистических методов довольно ограничено, это
связано с невозможностью непосредственного измерения многих
педагогических явлений. Если в точных науках измерение сводится
к сравнению данной величины с эталоном, то для психологопедагогических параметров (признаки, качества, свойства, факторы) таких эталонов нет.
Современный период использования статистических методов в педагогике характеризуется как информационный. Сегодня
практически никто не использует ручной труд для обработки данных эксперимента. Разработано разнообразное программное обеспечение (например, программы «Statistica», «SPSS»), которое может использовать как специалист в области информационных
технологий, так и исследователь с более низким уровнем владения
компьютером.
В различных сферах деятельности (в том числе, образовательной) используется табличный процессор MS Excel. Вычислительных возможностей этой программы и включенного набора инструментов бывает достаточно для решения большинства стандартных задач статистической обработки, например, первичных данных
исследования. Программа включает в себя надстройку «Пакет анализа», в которую входит инструмент «Описательная статистика».
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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тематических и статистических методов обработки данных должен
решаться на стадии планирования эксперимента, так как если выбор
методов проводится на стадии, когда получены данные, то получается, что мы подбираем методы для того, чтобы как-то использовать
уже имеющуюся информацию, то есть главным становится возможность или невозможность применения того или иного метода, а не
стремление получить необходимые для исследования факты.
5 Заключение (Conclusion)
Современные математические и статистические методы,
применяемые в исследовательской деятельности, позволяют с мак-
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Комбинационность обработки данных педагогического исследования математическими и статистическими методами

Описательная статистика позволяет вычислить основные числовые
характеристики выборки (среднее арифметическое, моду, медиану,
размах вариации, дисперсию, среднее квадратичное отклонение, стандартную ошибку), некоторые числовые характеристики кривой распределения (коэффициент асимметрии, эксцесс). Задавая уровень
надежности, вычисляют предельную ошибку выборки по t-критерию
Стьюдента с учетом объема выборки, то есть величину доверительного интервала или ошибку средней арифметической величины [3; 4].
4 Обсуждение (Discussion)
Очень важным остаётся вопрос, на каком этапе педагогического исследования должен осуществляться выбор процедур и методов обработки данных?
В литературе, посвященной применению методов математической статистики, чаще всего можно встретить рекомендации, в
которых отбор методов осуществляют на этапе естественного или
формирующего эксперимента (исследователь уже получил данные)
[5; 6].
Е. В. Сидоренко в книге «Методы математической обработки
в психологии», приводит алгоритм 1 — «Принятие решения о задаче
и методе обработки на стадии, когда данные уже получены»,
и алгоритм 2 — «Принятия решения о задаче и методе обработки на
стадии планирования исследования».
Таким образом, мы пришли к выводу: вопрос применения ма-
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симальной тщательностью планировать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать результаты педагогических изысканий. В
результате полученных знаний становится возможным сформулировать законы и принципы развития изучаемой педагогической
среды, разработать теоретические положения, характеризующие и
адекватно отражающие фактический материал, диагностировать
конкретные проблемные ситуации, проверять гипотетические
предположения.
Наибольшая практическая значимость статистических методов, на наш взгляд, заключается в наглядности результатов исследования, в выявлении зависимостей и связей, обобщении информации.
Опрос магистрантов профессионально-педагогического института
ЮУрГГПУ показал: респонденты считают достаточным использование в педагогических исследованиях средних и относительных величин, классификации и группировки данных педагогических исследований, методов исследования зависимостей, программ обработки статистической информации. Данные математические и статистические методы действительно являются наиболее часто используемыми в педагогических исследованиях.
Подводя итог обзору научной литературы по данной проблематике, считаем важным отметить, что только сочетание количественных и качественных методов исследования обеспечит качественный подход для любого типа психолого-педагогического
исследования.
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Introduction. The article discusses the features and difficulties of using mathematical and statistical methods of data processing in psychological and pedagogical research.
Materials and methods. The main method of research was
the analysis of scientific literature devoted to the problem of
mathematical processing of scientific data.
Results. The relationship based on the analysis of scientific literature between the type of pedagogical research and statistical methods of scientific data processing is described.
Discussion. An important question remains – at what stage
of pedagogical research should the choice of procedures and
methods of data processing be made? We came to the conclusion
that at the planning stage of the experiment.
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Conclusion. Modern mathematical and statistical methods
used in research activities allow you to plan, process, analyze
and interpret the results of pedagogical research with maximum
care, but only a combination of quantitative and qualitative research methods will provide a qualitative approach for any type
of psychological and pedagogical research.
Keywords: Psychological and pedagogical research;
Mathematical methods of pedagogical measurements.
Highlights:
Names of scientists who suggest ways of practical implementation of statistical methods in pedagogy and psychology are
identified.
The relationship between the type of pedagogical research
and statistical methods of scientific data processing is considered .
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
ЗДОРОВОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ В СЕМЬЕ

256

Аннотация
Введение. В статье рассматривается проблема определения
специфики развития психологически здоровой личности ребенка с
ОВЗ в условиях эмоционального принятия в семье; выделены характеристики психологически здоровой личности, эмоционального
принятия и отвержения в соответствии с данными исследований.
Обоснована актуальность исследования уровня психологического
здоровья детей с ОВЗ в условиях принятия или отвержения в семье.
Материалы и методы. Основными методами исследования
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

денции к значимым различиям.
Обсуждение. Выявленные различия свидетельствуют о том,
что в семьях с эмоциональным принятием, ребенок с ОВЗ имеет
более высокие показатели уровня психологического здоровья, тогда
как в семье с эмоциональным отвержением наблюдается противоположная тенденция.
Заключение. Делается вывод о том, что в условиях эмоционального принятия в семье ребенок с ОВЗ наиболее открыт, общителен, спокоен, оптимистичен, более уверен в себе, стабилен, независим, напорист, решителен, расслаблен. Также ребенок в семье с
эмоциональным принятием испытывает более низкий уровень тревожности в школе, независим от мнения других в оценке собственных поступков, достижений, не испытывает тревогу и страхи из-за
ожидания негативных оценок со стороны.
Ключевые слова: безусловное эмоциональное принятие в
семье; психологически здоровая личность; ребенок с ОВЗ; родительское отношение к ребенку с особенностями развития; эмоциональное отвержение.
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Особенности развития психологически здоровой личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях
эмоционального принятия в семье

стали анализ научной литературы, методы статической обработки
данных, а также психодиагностические методы: «Опросник родительского отношения» (А. Я. Варга, В. В. Столин), «Многофакторный личностный опросник для младших школьников Р. Б. Кеттелла
(Children Personality Questionnaire — CPQ) в адаптации Э. М. Александровой и И. Н. Гильяшевой (Кэттелл Р.Б., Коан Р.В.), методика
А. М. Прихожан «Кто Я?», методика диагностики уровня тревожности Филлипса.
Результаты. Выявлены достоверные различия по таким показателям, как «Общительность — замкнутость», «Спокойствие —
тревожность». Имеются тенденции: показатели по факторам «Уверенность — неуверенность в себе», «Зависимость — независимость», «Застенчивость — социальная смелость», «Расслабленность — нервное напряжение», «Общая тревожность в школе»,
«Страх не соответствовать ожиданиям окружающих» имеют тен-
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Основные положения:
– выделены характеристики психологически здоровой личности, эмоционального принятия и отвержения;
– исследован уровень психологического здоровья ребенка с
ОВЗ в условиях принятия в семье;
– сделан вывод о том, что наличие условий принятия и поддержки в семье ребенка с ОВЗ способствует более высокому уровню психологического здоровья.

258

1 Введение (Introduction)
В силу отсутствия социально-психологической поддержки
дети с ОВЗ при высоком желании занять удовлетворяющее положение в социуме часто оказываются дезадаптированными. В связи
с этим выявляется высокая потребность детей с ОВЗ и их семей в
оказании им психологической помощи [1; 2; 3; 4].
Определением критериев здоровья личности ребенка с ОВЗ,
психологического благополучия и его индикаторов, вопросами
установления детерминантов и следствий субъективного благополучия занимались М. Яхода (1958), К. Рифф (1989), Э. Динер (1999)
[5; 6; 7]. Сегодня все исследования позитивного функционирования
личности объединяются под общим знаменателем, называемым
субъективным качеством жизни (М. Дж. Серджи, 2010; Т. Н. Савченко, Г. М. Головина, 2006; Г. М. Зараковский, 2009).
Проблема психологического здоровья ребенка с ОВЗ, определяющего роль личности в психологической реабилитации таких детей, рассматривалась в исследованиях М. Дж. Серджи, Т. Н. Савченко, Г. М. Головина, Г. М. Зараковский; исследованием проблемы
личностного развития ребенка в ситуации инвалидности занимались
В. Э. Чудновский, И. А. Соколянский, А. И. Мещеряков, Э. В. Ильенков, A. B. Суворов, Д. А. Леонтьев; изучением вопросов поддержания психологического и физического здоровья детей, а также
определением их взаимосвязи занимались Б. С. Братусь, Е. Т. Соколова, А. Г. Асмолов, О. В. Хухлаева, Р. В. Овчарова, M. Р. Битянова, И. В. Дубровина, Н. М. Швалева, и др. [8; 9; 10].
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

развития психологически здоровой личности ребенка с ОВЗ в
условиях эмоционального принятия в семье.
В связи с этим целью исследования является определение
специфики развития психологически здоровой личности ребенка с
ОВЗ в условиях эмоционального принятия в семье.
В статье решаются следующие задачи:
– теоретический анализ проблемы изучения специфики развития психологически здоровой личности ребенка с ОВЗ в условиях эмоционального принятия в семье;
– определение основных параметров психологически здоровой личности ребенка с ОВЗ в условиях принятия и поддержки в
семье.
– экспериментальное исследование специфики развития
психологически здоровой личности ребенка с ОВЗ в условиях принятия в семье.
Объект исследования: ребенок с ОВЗ и его родители.
Предмет исследования: развитие психологически здоровой
личности ребенка с ОВЗ в условиях принятия в семье.

Психологические науки

Особенности развития психологически здоровой личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях
эмоционального принятия в семье

Современные взгляды на психологию здоровья (Б. С. Братусь,
А. Я. Розовский, В. Н. Цапкин, 1988; Ф. Е. Василюк, 1984; Е. Т. Соколова, 1995; Д. А. Леонтьев, 2011; Н. М. Швалева и др.) поднимают вопрос об условности общепринятой дихотомии «норма —
аномалия» и предостерегают психологов от поспешных выводов и
ярлыков, напоминая о необходимости постоянного соотнесения
наблюдаемых психических и физических недостатков с личностносмысловым уровнем здоровья субъекта [11; 12; 13].
Актуальность данной темы определяется недостаточной
теоретической разработанностью проблемы развития психологически здоровой личности ребенка с ОВЗ в условиях принятия в семье
и необходимостью создания научно-обоснованных и личностноориентированных стратегий помощи ребенку с ОВЗ и инвалидностью и его семье.
Проблема исследования состоит в определении специфики
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Гипотеза исследования: наличие условий принятия и поддержки в семье ребенка с ОВЗ способствует развитию психологически здоровой личности.
В соответствии с законом «Об образовании в РФ» № 273,
ребенок с ограниченными возможностями здоровья — физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии, препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Нарушения развития психологически здоровой личности
ребенка с ОВЗ возникают как следствие взаимодействия двух факторов: особенностей личности ребенка, преломленных через его
дефект (биологическая составляющая); неблагоприятных условий
воспитания, создаваемых травмированными родителями (социальная составляющая) [14, 1209]. Безусловное эмоциональное принятие предполагает эмоциональную значимость личности ребенка

Х. Ю. Ваделова, Н. М. Швалева

для родителя, которая не зависит от отрицательной оценки или
осуждения родителем конкретных действий ребенка; благоприятно
влияет на развитие личности ребенка, так как за счет него обеспечивается удовлетворение потребностей ребенка в безопасности,
любви, заботе [15, 295].
Эмоциональное отвержение проявляется в безразличии и
малом внимании родителя к ребенку. Может проявляться в гиперопеке ребенка, тщательном контроле его поведения или, наоборот, в
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гипоопеке.
Неадекватность родителей в эмоциональном принятии ребенка с ОВЗ и инвалидностью, а также дефицит эмоциональнотеплых отношений приводит к формированию у детей негармоничных форм взаимодействия с социальным окружением и формируют
дезадаптивные характерологические черты личности [16, 1498].
Как показал анализ проблемы, наиболее благоприятное влияние на психологическое развитие ребенка с ОВЗ оказывает его эмоциональное принятие родителями. Родители, принявшие ребенка с
ОВЗ, приспосабливаются к его дефекту и особенностям, ориентиВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

руются на ресурс его развития, участвуют в процессе социализации
ребенка, адаптируют ребенка к окружающей жизни [17; 18; 19].
Основными нормативами психологического здоровья являуровень рефлексии, адекватное восприятие себя с проявлением
ценностного самоотношения, адаптируемость к обществу, чувство
комфорта, в том числе в ситуациях взаимодействия с социумом.
Психология здоровья ориентирована на рассмотрение личностных психологических ресурсов здорового индивида, которые
позволяют активизировать субъектный потенциал ребенка как
условие его полноценного развития.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Экспериментальное исследование специфики развития психологически здоровой личности ребенка с ОВЗ в условиях эмоционального принятия в семье проводилось на базе государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Детской республиканской клинической больницы» г. Назрань с пациентами младшей
школьной группы в возрасте 10–15 лет и их родителями. В исследовании принимали участие 140 детей с ОВЗ, а также один из родителей — 132 женщин и 8 мужчин. Респондентами в экспериментальном исследовании выступили интеллектуально сохранные
дети, имеющие статус ребенка с ОВЗ (с нарушениями ОДА), а также дети, имеющие статус ребенка-инвалида по причине стойкого
расстройства функций организма (сахарный диабет, эпилепсия), и
один из родителей.
Этапы исследования: на первом этапе с целью получения
информации о наличии или отсутствии условий принятия и поддержки в семье ребенка с ОВЗ, применяя методический аппарат
(«Опросник родительского отношения» (А. Я. Варга, В. В. Столин),
мы выявили семьи, в которых преобладает показатель эмоционального принятия ребенка с ОВЗ (I гр.), и семьи, в которых преобладает показатель эмоционального отвержения ребенка с ОВЗ (II гр).
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Особенности развития психологически здоровой личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья в условиях
эмоционального принятия в семье

ются положительное психоэмоциональное состояние, высокий
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На втором этапе с помощью методики «Многофакторный
личностный опросник для младших школьников Р. Б. Кеттелла
(Children Personality Questionnaire — CPQ) в адаптации Э. М. Александровой и И. Н. Гильяшевой (Р. Б. Кэттелл, Р. В. Коан), методики
А. М. Прихожан «Кто Я?», методики диагностики уровня тревожности Филлипса мы диагностировали личностные особенности,
которые выступили маркерами психологического здоровья.
На третьем этапе, используя критерий Манна — Уитни,
определили значимые различия в уровне психологического здоровья ребенка с ОВЗ в зависимости от преобладания эмоционального
принятия или отвержения в семье.
3 Результаты (Results)
Более подробно представим результаты, полученные по методике «Опросник родительского отношения» (А. Я. Варга, В. В.
Столин). На представленной диаграмме видно, что 55,6 % исследо-
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ванных нами родителей, преобладающим имеют показатель эмоционального принятия ребенка с ограниченными возможностями здоровья. То есть такие родители проявляют безусловное принятие в
отношении своего ребенка; поддерживают его интересы, увлечения,
уважают его индивидуальность и стремятся проводить с ним много
времени. Оставшиеся 44,4 % — преобладающим имеют показатель
эмоционального отвержения: ребенок родителями воспринимается
неприспособленным в силу отсутствия определенных способностей;
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родители не доверяют ребенку и не уважают его личность; проявляют злость, раздражение и обиду по отношению к к ребенку.
В соответствии с этими данными мы сформировали две
группы сравнения: семьи, эмоционально принимающие и семьи,
эмоционально отвергающие ребенка с ОВЗ (рисунок 1).
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Эмоциональное отвержение

Рисунок 1 — Проявления эмоционального принятия и отвержения
в семьях по методике «Опросник родительского отношения»
Figure 1 — Manifestations of emotional acceptance and rejection in
families by the method “Questionnaire of parental attitude”
В соответствии со средними значениями методики «Опросник родительского отношения» (А. Я. Варга, В. В. Столин)» в группе «Семьи, эмоционально принимающие ребенка с ОВЗ» показатели по шкале «Социальная желательность поведения» имеют баллы
выше среднего, тогда как показатели по шкалам «Симбиоз», «Авторитарная гиперсоциализация» и «Маленький неудачник» имеют
средние значения. То есть родители, эмоционально принимающие
ребенка, в основном заинтересованы в делах ребенка, сочувствуют
ему и стараются помочь. Такие родители поощряют самостоятельность ребенка, высоко оценивают его возможности и способности.
При этом зачастую они стремятся оградить ребенка от трудностей
жизни и удовлетворить все его потребности, могут испытывать за
него тревогу и воспринимать его как маленького и беззащитного.
В группе «Семьи, эмоционально отвергающие ребенка с
ограниченными возможностями здоровья» показатели по шкалам
«Авторитарная гиперсоциализация» и «Симбиоз» имеют высокие
значения, тогда как по шкале «Маленький неудачник» имеют сред-
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Эмоциональное принятие

263

ние показатели и низкие показатели по шкале «Социальная желательность поведения». Все это свидетельствуют о том, что в отношениях с ребенком такие родители авторитарны: они требуют безоговорочного

послушания,

пресекают

любое

проявление

самостоятельности и активности. Ребенок может восприниматься
как несостоятельный и неприспособленным к внешним условиям
(рисунок 2).

Семьи, эмоционально
отвергающие ребенка с ОВЗ и
инвалидностью

Семьи, эмоционально
принимающие ребенка с ОВЗ и
инвалидностью

0

2

4

6

8

Маленький неудачник
Авторитарная гиперсоциализация
Симбиоз
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Образ социальной желательности поведения
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Рисунок 2 — Средние значения методики «Опросник родительского отношения»
Figure 2 — The average values of the method
“Questionnaire of parental attitude”
Применение критерия Манна – Уитни выявило достоверность различий между группой «Семьи, эмоционально принимающие ребенка с ОВЗ» и «Семьи, эмоционально отвергающие ребенВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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ка с ОВЗ» (Таблица 1).
Таблица 1 — Средние значения и достоверность различий по

according

Показатель

Среднее
значение группы

Среднее
значение группы

«Семьи, эмоцио-

«Семьи, эмоцио-

нально принимающие ребенка

нально отвергающие ребенка

с ОВЗ»

с ОВЗ»

6,5

4,3

0,008 P ≤ 0,01

6,3

7,03

0,054 P ≤ 0,05

6

4,5

0,046 P ≤ 0,05

4,6

5

0,06 P ≤ 0,05

6,2

4,8

0,048 P ≤ 0,05

3,93

3,83

0,06 P ≤ 0,05

Уровень
значимости
различий
по критерию
Манна – Уитни

Общительность –
замкнутость
Идеальное
значение: 8-10
Вербальный
теллект

ин-

Идеальное
значение: 8-10
Уверенность

–

неуверенность
себе
Идеальное

в

значение: 8-10
Сдержанность

–

возбудимость
Идеальное
значение: 1-3
Зависимость –
независимость
Идеальное
значение: 8-10
Рассудительность –
склонность к риску
Идеальное
значение: 8-10
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группам
Table 1 — Average values and reliability of differences by groups
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Продолжение таблицы 1
Continuation of table 1
Ответственность –
безответственность
Идеальное значение: 8-10

4,9

5,23

0,06 P ≤ 0,05

5,6

4,17

0,047 P ≤ 0,05

5,8

7,03

0,049 P ≤ 0,05

5,1

7,4

0,008 P ≤ 0,01

5,5

4,9

0,06 P ≤ 0,05

4,5

6,2

0,043 P ≤ 0,05

50

47,9

0,06 P ≤ 0,05

12,17

14,3

0,049 P ≤ 0,05

Застенчивость –
социальная
смелость
Идеальное

значе-

ние: 8-10
Рассудительность –
чувствительность
Идеальное
значение: 4-7
Спокойствие –
тревожность
Идеальное
значение: 1-3
Низкий – высокий
самоконтроль
Идеальное
значение: 8-10
Расслабленность
– нервное напря-

жение
Идеальное
значение: 1-3
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Уровень
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само-

оценки
Идеальное
значение: 65-80
Общая тревожность в школе
Идеальное
значение: 0-11
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Продолжение таблицы 1
Continuation of table 1

5

5,9

0,053 P ≤ 0,05

Фрустрация
потребности в достижении успеха
Идеальное
значение: 0-6

4,7

5,2

0,06 P ≤ 0,05

Страх самовыражения
Идеальное
значение: 0-3

3,37

3,93

0,053 P ≤ 0,05

Страх
ситуации
проверки знаний
Идеальное
значение: 0-3

3,53

4,07

0,06 P ≤ 0,05

ниям
окружающих
Идеальное
значение: 0-2

3,27

4

0,046 P ≤ 0,05

Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу
Идеальное
значение: 0-2

2,8

3,27

0,054 P ≤ 0,05

Проблемы и страхи в отношениях с
учителями
Идеальное
значение: 0-4

4,6

4,9

0,06 P ≤ 0,05

Примечание ‒ шрифт жирный — показатель, в котором выявлены
достоверно значимые различия; шрифт жирный, курсив — показатель, который имеет тенденции к значимым различиям.
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Переживания социального стресса
Идеальное
значение: 0-5
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Страх не соответствовать ожида-

Выявлены достоверные различия по таким показателям, как
«Общительность – замкнутость»:
(Uэмп = 225,5, Uкр = 292, p = 0,008, p < 0,01);
«Спокойствие – тревожность»:
(Uэмп = 235, Uкр = 292, p = 0,008, p < 0,01).
Имеются тенденции: показатели по факторам «Уверенность
– неуверенность в себе»:
(Uэмп = 311, Uкр = 338, p = 0,046, p < 0,05);
«Зависимость – независимость»:
(Uэмп = 327, Uкр = 338, p = 0,048, p < 0,05);
«Застенчивость – социальная смелость»:
(Uэмп = 316, Uкр = 338, p = 0,047, p < 0,05);
«Расслабленность – нервное напряжение»:
(Uэмп = 296,5, Uкр = 338, p = 0,043, p < 0,05);
«Общая тревожность в школе»:
(Uэмп = 332,5, Uкр = 338, p = 0,049, p < 0,05);
«Страх не соответствовать ожиданиям окружающих»:
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(Uэмп = 310,5, Uкр = 338, p = 0,046, p < 0,05)
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стремятся к значимым различиям.
4 Обсуждение (Discussion)
Полученные нами результаты исследования говорят о том,
что в семье, эмоционально принимающей его ребенка с ОВЗ, ребенок наиболее открыт, общителен, спокоен, оптимистичен в то время, как в семье с эмоциональным отвержением, ребенок замкнут,
равнодушен, обособлен, тревожен и озабочен.
Кроме того, в семье с эмоциональным принятием ребенок с
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

5 Заключение (Conclusion)
Таким образом, мы отразили значимость различий в уровне
психологического здоровья ребенка с ОВЗ в семьях, эмоционально
принимающих и эмоционально отвергающих ребенка, на основе
проведенного эмпирического исследования.
В результате проведения эмпирического анализа были получены данные, которые позволяют сделать вывод о том, что наличие
условий принятия в семье ребенка с ОВЗ способствует более высокому уровню проявления психологического здоровья, проявляющегося в открытости, общительности, оптимистичности, большей
уверенности в себе, стабильности, независимости, решительности,
эмоциональной расслабленности и низком уровне тревожности в
школе.
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT
OF A PSYCHOLOGICALLY HEALTHY PERSONALITY
OF A CHILD WITH DISABILITIES IN CONDITIONS
OF EMOTIONAL ACCEPTANCE AND PSYCHOLOGICAL
SUPPORT IN THE FAMILY
Abstract
Introduction. The article discusses the problem of determining the specifics of the development of a psychologically
healthy personality of a child with disabilities in conditions of
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emotional acceptance in the family; the characteristics of a psychologically healthy personality, emotional acceptance and rejection are highlighted in accordance with research data. The urgency of the study of the level of psychological health of children
with disabilities in the conditions of acceptance or rejection in
the family has been substantiated.
Materials and methods. The main research methods were
the analysis of scientific literature, methods of static data processing, as well as psychodiagnostic methods: “Questionnaire of
parental attitude” (A.Ya. Varga, V.V. Stolin), “Multi-factor personal questionnaire for elementary school students R.B. Kettell
(children Personality Questionnaire — CPQ) in the adaptation of
E.M. Alexandrova and I.N. Gilyasheva” (Cattell R. B., Koan R.
V.), the method of A. M. Parishioners "Who am I? ”, Phillips
method of diagnosing anxiety level.

Kh. Yu. Vadelova, N. M. Shvaleva

Results. Revealed significant differences in such indicators
as “Sociability — withdrawal”, “Calm – anxiety”. There are
tendencies: indicators for the factors “Confidence - self-doubt”,
“Dependence – independence”, “Shyness – social courage”, “Relaxation — nervous tension”, “General anxiety at school”, “Fear
of not meeting the expectations of others” tend to significant differences.
Discussion. It is emphasized that in families with emotion-
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al acceptance, a child with disabilities is open, sociable, calm,
optimistic, more self-confident, stable, independent, assertive,
decisive, relaxed. Also, a child in a family with emotional acceptance experiences a lower level of anxiety at school, is independent of the opinions of others in assessing their own actions,
achievements, and does not experience anxiety and fears due to
the expectation of negative assessments from outside.
Conclusion. It is concluded that under conditions of emotional acceptance in a family, a child with disabilities has a higher level of psychological health, while in a family with emotional
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logically healthy personality of a child with disabilities ; Parental
attitude towards a child with special needs; Emotional rejection.
Highlights:
The characteristics of a psychologically healthy personality, emotional acceptance and rejection are highlighted;
Studied the level of psychological health of a child with
disabilities in the conditions of adoption in the family;
It was concluded that the presence of conditions for the
acceptance and support of a child with disabilities in the family
contributes to a higher level of psychological health.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ ПОСРЕДСТВОМ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Е. В. Резникова, Д. Е. Басина

Аннотация
Введение. Организация психолого-педагогического сопровождения детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня в комбинированных общеобразовательных
дошкольных организациях посредством проектной деятельности
является актуальной задачей.
Обязательным условием становления связной устной, а поз-
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же и письменной речи является высокий уровень сформированности лексико-грамматической стороны речи у дошкольников. Развитие лексико-грамматической стороны речи у детей дошкольного
возраста с общим недоразвитием речи является проблемой при
формировании готовности к последующему школьному обучению.
Необходимость формирования лексико-грамматической стороны у
детей подчеркивали такие авторы, как Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, Л. Н. Ефименкова, Н. С. Жукова, Л. Ф. Спирова и другие.
Цель статьи: обосновать авторское видение реализации коррекционной работы по преодолению нарушений лексикоВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III
уровня.
Обсуждение. Подчеркивается, что одним из эффективных
средств, позволяющим решать проблему развития лексикограмматической стороны речи, является проектная деятельность, в
которую вовлечены не только дошкольники с нарушениями речи,
но и их родители.
Заключение. Делается вывод о том, что использование проектной деятельности позволяет создать благоприятную языковую
среду, способствует обогащению речи лексико-грамматическими
средствами,
расширяет
сферы
использования
лексикограмматических средств языка в различных формах речи и при различных коммуникациях.
Ключевые слова: лексико-грамматическая сторона речи;
дети старшего дошкольного возраста; общее недоразвитие речи III
уровня; проектная деятельность.
Основные положения:
– описаны методические подходы к реализации психолого-
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грамматической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня через систему психолого-педагогического сопровождения в общеобразовательной организации посредством проектной деятельности.
Материалы и методы. Для решения поставленных задач
были использованы основные методы исследования: анализ литературных источников по теме исследования, изучение состояния
проблемы, изучение истории развития детей, личных дел и медицинских карт, наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование,
констатирующий, обучающий эксперименты, контрольный, анализ
и обобщение полученных результатов.
Результаты. В результате экспериментальной работы был
сделан вывод о том, что в процессе психолого-педагогического сопровождения применение проектной деятельности будет способствовать развитию лексико-грамматической стороны речи детей
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педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с
нарушениями речи в условиях общеобразовательной организации;
– экспериментально проверена возможность использования
проектной деятельности в роли средства развития лексикограмматической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня;
– представлены практики реализации проектной деятельности в роли средства развития лексико-грамматической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи III уровня.
1 Введение (Introduction)
В рамках реализации психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста с нарушениями речи предполагается создание условий в общеобразовательных организациях, реализация программы психолого-педагогической, методической и
консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.
В коррекционных группах возрастает количество детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. При данной
форме речевой патологии нарушается развитие всех компонентов
речевой системы. При общем недоразвитии речи обнаруживается
нарушение звукопроизношения, фонематических процессов и низкий уровень сформированности лексико-грамматической стороны
речи [1–3]. Дети с общим недоразвитием речи не усваивают в доЕ. В. Резникова, Д. Е. Басина

статочном объеме общеобразовательную программу детского сада,
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а в дальнейшем испытывают трудности при обучении в школе.
Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования акцентируют внимание
на формировании у детей умения владеть грамматическим строем
языка, связной диалогической и монологической речью. Одним из
эффективных средств, позволяющим решать проблему развития
лексико-грамматической стороны речи, является проектная деяВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 4, 2020

тельность. В основе проекта находится проблема, для решения которой обязательно проведение исследовательского поиска, результаты которого обобщаются в единое целое. Использование проектной деятельности позволяет создать благоприятную языковую
культуру детей, обогащает речь лексико-грамматическими средствами на основе активной деятельности в окружающем мире и
звучащей

речи;

расширяет

сферы

использования

лексико-

грамматических средств языка в различных формах речи.
В связи с этим представляется необходимость теоретически
и эмпирически изучить особенности реализации проектной деятельности при проведении коррекционной работы по развитию
лексико-грамматической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. О необходимости проведения специальной коррекционной работы у детей с
нарушением лексико-грамматического строя речи говорили Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, Л. Н. Ефименкова, Н. С. Жукова, Л. Ф. Спирова, Р. И. Лалаева, Е. Н. Российская, Н. В. Серебрякова, Л. С. Соломаха, Е. Ф Соботович, М. Ф. Фомичева, Т. Б. Филичева, Г. В. Чевелева и др.
Проблема преодоления нарушений лексико-грамматического
строя речи у дошкольников в процессе психолого-педагогического
сопровождения остается одной их актуальных в современной специальной педагогике.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Исследование проводилось на базе МБДОУ «ДС № 442 г.
Челябинск». В исследовании приняло участие 10 детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня.
В исследовании для изучения состояния лексико-грамматического строя речи старших дошкольников с общим недоразвитием
речи III уровня нами была выбрана методика обследования В. М. Акименко [4]. Методика состоит из двух частей: первая часть исследования заключается в изучении состояния лексического запаса, вто-
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среду, которая дает образцы грамотной речи и повышает речевую
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рая часть — в изучении грамматической стороны речи (словоизменение, словообразование). Изучение лексики включало в себя:
исследование словаря существительных; исследование обобщающих понятий; исследование глагольного словаря; исследование словаря прилагательных; исследование лексики подбора антонимов.
Вторая часть исследования включала обследование грамматической стороны речи, а именно словоизменения и словообразования. Изучение словоизменения включало: исследование образования существительных именительною падежа множественного
числа; исследование образования существительных в косвенных
падежах; исследование умения образовывать существительные родительного падежа множественного числа; исследование согласования числительного с существительным; исследование согласования прилагательного с существительным; исследование употребления предлогов (в, на, под, над, за, перед, около). Изучение словооб-
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разования включало: исследование образования названий детенышей; исследование образования существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами; исследование образования относительных прилагательных от существительных; исследование приставочных глаголов и исследование образования глаголов совершенного вида.
Оценивание результатов результаты диагностики осуществлялось по уровням:
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I уровень (низкий, 1 балл) — словарь состоит из небольшого
количества нечетко произносимых звукоподражаний; не использует
морфологические элементы для передачи грамматических отношений;
II уровень (ниже среднего, 2 балла) — актуализация словаря
вызывает затруднения, не знает многих слов, названий животных,
профессий, инструментов, частей предметов и т.д., не усвоены слова обобщенного, отвлеченного значения, не может подбирать антонимы, неточно употребляет слова; отмечаются грубые ошибки в
употреблении грамматических конструкций;
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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грамматический строй соответствует возрастной норме, но имеются незначительные затруднения при выполнении не более 2-х заданий.
3 Результаты (Results)
По результатам констатирующего этапа эксперимента ни
один ребенок не показал высоких результатов, что привело нас к
выводам о необходимости проведения коррекционно-развивающей
работы.
Продумывая содержание коррекционной работы, мы ориентировались на рекомендации Р. И. Лалаевой, Н. В. Серебряковой
[2]. В качестве средства развития связной речи мы выбрали проектную деятельность. Реализация Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования предполагает использование новых развивающих педагогических технологий.
Мы решили использовать в своей работе лэпбук. Лэпбук —
это универсальное пособие, которое может быть итогом проектной
деятельности детей, тематической недели, предусмотренной основной образовательной программой дошкольной образовательной
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III уровень (средний, 3 балла) — затруднения при актуализации незначительного количества слов, вместо антонимов использует слова, близкие семантически, среди существительных наблюдаются замены слов путем объединения их в одно родовое понятие;
не всегда удается употреблять правильно предложенные предлоги,
согласовывать существительное с числительным и прилагательным, образовывать названия детенышей;
IV уровень (выше среднего, 4 балла) — словарь соответствует возрастной норме, но слова актуализирует недостаточно
быстро; грамматический строй соответствует возрастной норме, но
имеются незначительные затруднения при выполнении не более 2-х
заданий;
V уровень (высокий, 5 баллов) — словарь соответствует
возрастной норме, быстро актуализирует слова, может подбирать
антонимы, усвоены слова обобщенного, отвлеченного значения;
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организации. Может быть использован при реализации образовательных областей, обеспечивая их интеграцию. Работа по развитию
лексико-грамматического строя речи детей включала развитие лексики, словообразования, словоизменения.
В ходе психолого-педагогического сопровождения развития
лексико-грамматической стороны речи мы создавали лэпбуки по
разным лексическим темам. Это и явилось основой проектной деятельности. Мы развивали лексико-грамматический строй речи у
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи
через создание и использование лэпбука на логопедических занятиях, на занятиях воспитателя в группе [5].
Определили вид проекта: совместный, творческий, групповой, долгосрочный.
Занятия по проекту проводились раз в неделю во второй половине дня. Продолжительность занятия составляла 25–30 минут.

Е. В. Резникова, Д. Е. Басина

В ходе изучения лексической темы на протяжении всей недели учитель-логопед и воспитатели группы уточняли, активизировали и формировали словарь, развивали навыки словоизменения и
словообразования [6].
Проект предусматривал «интерактивное взаимодействие»
всех участников психолого-педагогического сопровождения, вовлечение родителей в образовательный процесс, повышая их компетентность в вопросах развития лексико-грамматической стороны
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речи. Это выражалось в том, что родители вместе со своими детьми
искали необходимый материал по определенной теме, это могли
быть загадки или вырезанные картинки. Ребенок должен был принимать активное участие в подборе материала, а не оставаться в
стороне. В ходе совместного поиска одновременно происходило и
общение родителей с ребенком [5].
Проект по созданию лэпбуков включал три этапа реализации.
Первый этап — организационный (информирование родителей о работе по развитию лексико-грамматической стороны речи детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III
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непосредственно образовательной деятельности. Работа по развитию лексико-грамматической стороны речи детей включала в себя:
беседы по лексической теме недели; дидактические игры и упражнения; чтение художественной литературы; показ презентаций; практические задания; отгадывание загадок; составление рассказа-описания, составление рассказа по сюжетной картине; викторины [6].
В конце каждой недели проводилось итоговое мероприятие — создание лэпбука по лексической теме, которое включало в
себя повторение всего пройденного материала, отгадывание загадок, вырезание картинок, выполнение дидактических и практических заданий.
Эффективность работы по развитию лексико-грамматической стороны речи детей старшего дошкольного возраста с общим
недоразвитием речи III уровня зависела от привлечения и родителей в образовательный процесс. Мы использовали формы работы с
родителями: родительские собрания; мастер-классы; индивидуальные беседы; консультации; выставки совместной деятельности педагогов и детей [7, 8].
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уровня, планирование деятельности с учетом запросов родителей).
Второй этап — практический, включал совместные мероприятия, направленные на развитие речи детей.
Третий этап — контрольно-аналитический, предполагал отслеживание количественных и качественных результатов.
Проект детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня рассчитан на учебный год. Мероприятия
проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. Их продолжительность 25–30 минут. Содержание работы над проектом распределено по трем блокам: использование лэпбука на занятиях по развитию лексико-грамматического строя речи для того, чтобы дети ознакомились с данным пособием; создание лэпбука в качестве итогового мероприятия по лексическим темам недели; работа с родителями.
Воспитатели ежедневно закрепляли полученные знания и
умения детей в ходе игр, упражнений и совместной деятельности, в
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Реализация проекта позволила достигнуть положительных
результатов у каждой категории участников.
У детей развивалась лексико-грамматическая сторона речи
развивалась общая и мелкая моторика, дети получили успешный
опыт взаимодействия в совместной деятельности с разными участниками (дети, родители, педагоги), получили поддержку своей
творческой инициативности.
У родителей повысилась компетентность в вопросах развития лексико-грамматической стороны речи, включились в педагогический процесс как равноправные партнеры, они узнали перспективы развития своих детей (готовность обучения в школе,
выявление индивидуальных способностей и задатков).
Педагоги повысили профессиональное мастерство, регулярно обновляли предметно-пространственную среду группы, что
способствовало повышению качеству образовательной услуги.
Данный проект может быть применен и в общеразвивающих
группах, так как затрагивает актуальную и востребованную тему
развития речи детей старшего дошкольного возраста, позволяет
выстроить систему работы по развитию лексико-грамматической
стороны речи, раскрыть детскую инициативность и организовать
эффективное сотрудничество с семьей.
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4 Обсуждение (Discussion)
Анализ полученных данных констатирующего и контроль-
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ного этапов эксперимента, позволяет отметить эффективность проведенной коррекционной работы по развитию лексикограмматической стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня посредством проектной деятельности.
Проведенный контрольный эксперимент показал повышение
уровней выполнения заданий, что дает основание говорить об эффективности предложенной нами коррекционной работы.
5 Заключение (Conclusion)
Развитие лексико-грамматической стороны речи у детей с
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грамматической стороны речи старших дошкольников с общим
недоразвитием речи III уровня.
Полученные в ходе контрольного эксперимента результаты
подтверждают грамотность спланированной и проведенной работы
по развитию лексико-грамматической стороны речи детей старшего
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня и
эффективность использования в коррекционной работе проектной
деятельности.
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Психолого-педагогическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста с нарушениями речи посредством
проектной деятельности

общим недоразвитием речи является одной из основных задач коррекционного обучения и воспитания, также это необходимо для
полного преодоления речевого недоразвития и для успешности детей в школьном обучении [6–8].
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недоразвитием речи III уровня нами были проведены констатирующий, формирующий, контрольный эксперимент.
По результатам, полученным в ходе экспериментальной работы по развитию лексико-грамматической стороны речи у детей
старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III
уровня посредством проектной деятельности, контрольный эксперимент показал повышение уровня развития лексико-грамматической стороны речи детей. Этот факт свидетельствует о возможности
использования проектной деятельности в развитии лексико-
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PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL SUPPORT
OF SENIOR PRESCHOOL AGE CHILDREN WITH
SPEECH DISORDERS THROUGH PROJECT ACTIVITIES
Abstract
Introduction. The organization of psychological and pedagogical support for older preschool children with general speech
underdevelopment of the III level in combined general educational preschool organizations through project activities is an urgent task. A prerequisite for the formation of a coherent oral and
later written speech is a high level of formation of the lexical and
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cluded that in the process of psychological and pedagogical support, the use of project activities will contribute to the development of the lexical and grammatical side of speech of older
preschool children with general speech underdevelopment o f the
III level.
Discussion. It is emphasized that one of the effective
means for solving the problem of the development of the lexical
and grammatical side of speech is project activity, in which not
only preschoolers with speech impairments are involved, but also
their parents.
Conclusion. It is concluded that the use of project activities allows you to create a favorable language environment, contributes to the enrichment of speech with lexical and grammatical
means, expands the scope of the use of lexical and grammatical
means of the language in various forms of speech and in various
communications.
Keywords: Lexical and grammatical side of speech; Children of senior preschool age; General speech underdevelopment

Psychological Sciences

Psychological and Peda-gogical Support of senior preschool age Children with speech disorders through project activities

grammatical side of speech in preschoolers. The development of
the lexical and grammatical side of speech in preschool children
with general speech underdevelopment is a problem in the formation of readiness for subsequent schooling. The need to form
the lexical and grammatical side in children was emphasized by
such authors as T.B. Filicheva, T.V. Tumanova, L.N. Efimenkova,
N.S. Zhukova, L.F. Spirova and others.
Materials and methods.To solve the set tasks, the main research methods were used: analysis of literary sources on the research topic, study of the state of the problem, study of the history of children's development, personal files and medical records,
observation, conversation, questionnaire, testing, ascertaining,
control, educational experiments, analysis and generalization the
results obtained.
Results. As a result of the experimental work, it was con-
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of the III level; Project activities.
Highlights:
Describes methodological approaches to the implementation of psychological and pedagogical support of preschool children with speech disorders in a general educational organization;
The possibility of using project activities as a means of
developing the lexical and grammatical side of speech in older
preschool children with general speech underdevelopment of level III was experimentally tested;
Presented the practice of implementing project activities
as a means of developing the lexical and grammatical side of
speech in older preschool children with general speech underdevelopment of the III level.

Ye. V. Reznikova, D. Ye. Basina
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1. At the beginning of the article, the full names of the authors,
the full names, contact numbers and postal addresses must be indicated.
2. An article with a volume of 8 pages must be typed in a Microsoft Word text editor in the format “doc” or “rtf” in Times New Roman, 14 pt, the interval between the lines is 1.5, all margins are 20 mm
wide, width alignment; Annotation, keywords and bibliography are
written in regular font 12 pt. For text with width alignment, the settings for the line spacing and indents are the main ones for the entire
document of the manuscript. The titles of the manuscript chapters (full
name, personal data, TITLE, Bibliographic list, HEADING (title in
Russian), References are Center aligned without indentation with line
spacing of 1.5 cm.
3. The beginning of the article contains the required elements
of the output information - classification indexes and codes: the UDC
index (Universal Decimal Classification Index) and the BBK index
(Library Bibliographic Classification Index) — are written in capital
letters, font 14, bold, left justified;
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HEADING (in capital letters, font Times New Roman, 14,
bold);
Abstract (font Times New Roman, 12, bold).
Introduction. Font Times New Roman, 12 (the section name is
italic, text is a regular font).
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).
Conclusion. Font Times New Roman, 12 (section title is italic,text is a regular font).
Keywords: are separated by a comma, complex phrases are not
allowed.
Highlights:
The section contains 3-5 bullet points, briefly reflecting key research results.
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It includes the relevance of the research topic, a review of the
literature on the research topic, the formulation of the research problem, the formulation of the purpose and objectives of the research.
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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4 Discussion (Обсуждение)
Contains an interpretation of the results of the study, including:
– compliance of the obtained results with the research hypothesis;
– limitations of research and generalization of its results;
– proposals for practical application;
– proposals for future research.
5 Conclusion (Заключение)
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;
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links to figures in the text are required. Graphic images (pictures and
photos) should also be provided in separate files in the original format
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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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closed with a punctuation mark. References in the text of the article are
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methodical literature, dictionaries, dissertations, dissertation abstracts,
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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:

The Herald of South-Ural state Humanities-Pedagogical University, no. 4, 2020

297

All items of personal data are required for translation
HEADING
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