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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ФИЗИКЕ
В УСЛОВИЯХ ОТСРОЧЕННОГО КОНТРОЛЯ
Аннотация
Введение. В статье приводится психолого-дидактический анализ понятий «грамотность», «чтение», «читательская грамотность».
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(PIRLS, PISA, PIAAC).
Результаты. Анализируется роль и значимость читательской грамотности среди школьников, студентов колледжа, бакалавриата и магистратуры (учителей школ).
Обсуждение. На основе проведенного анализа по формированию читательской грамотности на уроках физики нами разработаны и апробированы задания на дополнение текста словами из
предложенного списка и предложены рекомендации для формирования этих умений.
Заключение. В заключении выделены условия формирования читательской грамотности при обучении физике.
Ключевые слова: читательская грамотность; обучение физике; условия формирования читательской грамотности; отсроченный контроль.
Основные положения:
– в контексте реализации требований ФГОС ООО и анализа
литературы выделены условия формирования читательской грамотности при обучении физике;
– формирование читательской грамотности при обучении
физике строится на основе реализации основных видов деятельности (репродуктивной, продуктивной, творческой) и использования
активных методов обучения при использовании текстов физического содержания и заданий к ним.
1 Введение (Introduction)
Одним из показателей качества обучения является читательская грамотность обучающихся. Проблема повышения читательской
грамотности среди школьников всегда интересовала ученых и педагогов. Вопросы исследования читательской грамотности нашли отражение в трудах М. Ю. Демидовой, Ю. Н. Гостевой, Л. Ф. Ивановой,
Э. А. Красновского, Г. С. Ковалевой, Л. О. Рословой, Н. Н. Сметанниковой, Г. А. Цукермана и др.
Формирование читательской грамотности, сохранение лидирующих мест в мировом рейтинге читательских способностей школьников и вхождение в ТОП-10 достижений школьников PISA, опора на
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планируемые результаты обучения, отраженные в ФГОС, является одной из главных целей государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 – 2025 гг. (Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642, г. Москва).
Говоря о читательской грамотности, целесообразно разобрать такие понятия как «грамотность», «чтение», «читательская
грамотность» (Таблица 1).
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Таблица 1 — Анализ понятий «грамотность», «чтение», «читательская грамотность»
Table 1 — Analysis of the concepts of «literacy», «reading», «reading literacy»
Автор
Д. Н. Ушаков [1].
Ф. А. Брокгауз,
И. А. Ефрон [2]
Б. М. Бим-Бад [3]
Г. А. Цукерман [4]
А. М. Новиков [5]
Н. Н. Сметанникова [6]

W. S. Gray [7]

Определение
«Грамотность»

Уменье читать и писать
Подразумевается человек, умеющий читать и писать или только читать на каком-либо языке
Определенная степень владения человека навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими
нормами родного языка
Владение инструментом (культурным средством), позволяющим получать и передавать информацию в
виде письменного текста
Владение человека навыками устной и письменной речи в соответствии с нормами литературного языка
Базовая учебная компетенция, позволяющая человеку непрерывно учиться и осваивать новое, получать
доступ к богатствам мировой и национальной культуры и тем самым расширять свой внутренний мир.
Способность и готовность человека к активному усвоению знаний и их применению в каждодневной
жизни
Набор умений, включающий единство чтения и письма, применяемых в социальном контексте

Продолжение таблицы 1
Continuation of table 1
Автор

Определение
«Грамотность»

Группа европейских
экспертов Elinet [8]

Умение читать и писать на уровне, необходимом и достаточном для адекватного понимания и эффективного использования письменных сообщений во всех печатных и электронных средствах массовой информации

Г. В. Пранцова,
Е. С. Романичева [9]

Процесс коммуникации на материале письменных или печатных текстов на родном и неродном
языках, состоящий в общении с автором, основанный на зрительно-слухо-моторной декодировке
содержащейся в них информации, активизирующий личность читающего, обеспечивающий научение родному, неродному, а также иностранному языкам, получение эстетического наслаждения или
научного удовлетворения и обеспечивающей личности формирование.
Декодирование — перевод букв в звуки.

«Чтение»

Г. А. Цукерман [4]

«Читательская грамотность»
Международные исследования качества чтения и понимания текста (PIRLS) [10]
Международная программа
по оценке образовательных
достижений учащихся (PISA)
и Г. А. Цукерман [4; 11]

Способность понимать и использовать письменную речь во всем разнообразии ее форм для целей,
требуемых обществом или ценных для индивида
Способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением с целью достижения своих целей, расширения знаний и возможностей участия в социальной жизни

Продолжение таблицы 1
Continuation of table 1
Автор
Н. Н. Сметанникова [6]
Н. Ф. Виноградова [12]

Определение
«Читательская грамотность»

Понимание, использование и рефлексирование содержания текста читателем с целью развития своих знаний и участия в жизни общества
Совокупность умений и навыков, отражающих: потребность в читательской деятельности с целью
успешной социализации, дальнейшего образования, саморазвития; готовность к смысловому чтению: восприятию письменных текстов, анализу, оценке, интерпретации и обобщению представленной в них информации; способность извлекать необходимую информацию для ее преобразования в
соответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной текстовой информации в
жизненных ситуациях
«Читательская культура»

Н. В. Пономарева [13]
Т. Г. Галактионова [14]

Культура юного читателя, включающая выбор книги для чтения, чтения и освоения всего прочитанного, общения по поводу чтения
Освоение теоретико-литературных понятий, развитие потребности в самообразовании, информационном самообеспечении, определении необходимых источников знаний, включая работу с книгой,
поиск информации в библиотеке, в интернете

Продолжение таблицы 1
Continuation of table 1
Автор
И. В. Осипова [15]

Определение
«Читательская культура»

Определенный уровень сформированности ряда читательских умений и навыков: потребность в
чтении и устойчивый интерес к нему, читательская эрудиция, навыки чтения, способность к восприятию различных литературных произведений, библиографические знания, креативные способности, умения оценки и интерпретации, речевые умения
«Смысловое чтение»

Л. А. Мосунова [16]
А. А. Леонтьев [17]
Н. Н. Сметанникова [18]

Система индивидуальных приемов читательской деятельности, способствующих постижению ценностно-смыслового аспекта художественного произведения
Комбинация различных приемов, которые используют обучающиеся для восприятия графически
оформленной текстовой информаций и ее переработка в личностно-смысловые установки в соответствии с коммуникативно-познавательной задачей

2 Материалы и методы (Materials and methods)
Сегодня в российской системе оценивания качества обучения сложился целый ряд процедур, позволяющих определить уровень подготовки обучаемых на основе отсроченного контроля, такие, как: Основной государственный экзамен (ОГЭ), Единый
государственный экзамен (ЕГЭ), Всероссийская проверочная работа (ВПР), международные мониторинги (PIRLS, PISA, TIMSS,
PIAAC, ICILS, ICCS), национальные исследования (НИКО), региональные исследования (РИКО НОО, РИКО ООО ИП, РИКО ОКР)
и исследования компетенций учителей. В основе выполнения заданий КИМ этих процедур, проверяющих сформированность читательской грамотности, лежит умение использовать информацию
из текстов для выполнения заданий (Таблица 2).

Ye. I. Lapteva, Ye. B. Bystrai

Таблица 2 — Международные исследования читательской грамотности
Table 2 — International Reading Literacy Studies
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Таблица 2
Table 2
Название

Особенность

PIRLS
Международное
исследование
качества чтения
и
понимания
текста

Сопоставление уровня навыков чтения и понимания текста четвероклассниками различных стран мира, выявление различий в методике обучения читательской грамотности в национальных системах
образования.
Оцениваются два вида чтения: чтение с целью приобретения читательского литературного опыта и чтение с целью освоения и использования информации.
В соответствии с концептуальными положениями исследования при
чтении художественных и информационных (научно-популярных)
текстов оцениваются четыре группы читательских умений:
- нахождение информации, заданной в явном виде;
- формулирование выводов;
интерпретация и обобщение информации;
- анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры
текста.

Год
проведения

Место РФ
среди других стран

2001
2006
2011
2016

16
1
2
1

Продолжение таблицы 2
Continuation of table 2
PISA
Оцениваются знания и навыки учащихся школ в возрасте 15-ти лет.
Международная
программа
по
оценке образовательных достижений учащихся
PIAAC
Оценка компетенций взрослого населения в возрасте от 16 до 65
Международное
лет. Исследуется связь между навыками работы с информацией и
исследование
результатами участников в различных сферах деятельности.
компетенций
взрослого населения

2000
2003
2006
2009
2012
2015
2018
2008-2013

2018-2023

27
32
39
43
42
26
10

Проведенный анализ учебно-методических пособий, демонстрационных версий КИМ ОГЭ-2020 показывает, что экзаменационная работа по физике предусматривает проверку соответствующих
остаточных
навыков.
Мы
провели
анализ
сформированности читательской грамотности в МАОУ «СОШ №
84 г. Челябинск» среди обучающихся 9-х классов (22 человека),
которые собираются сдавать экзамен по физике, на основе определения коэффициента полноты выполнения задания:
𝑁

∑
𝑘𝑖
𝑘̅ = 𝑖=1
∗ 100 %,
𝑁

где N – число обучающихся, выполняющих задание, 𝑘𝑖 – количество верно выполненных действий i-м обучающимся (Таблица 3).
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Таблица 3 – Анализ сформированности читательской грамотности у обучающихся на пробном ОГЭ по физике
Table 3 — Analysis of the formation of reading literacy among students in a trial OGE in physics
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Таблица 3
Table 3
Задание
Задание № 4. «Прочитайте текст и вставьте
вместо пропусков слова
(словосочетания)
из
предложенного списка»
Задания № 19 и № 20
«Прочитайте текст и
выполните задания …»

Задание № 21 « … ответ
поясните»

Форма
ответа

Краткий ответ

Деятельность обучающегося при выполнении задания ОГЭ

Коэффициент полноты
выполнения задания,
𝑘̅, %

Распознать явление в описании различных опытов и выявить
основные свойства или условия протекания явления.

45
Множественный
выбор

Развернутый
ответ

Смысловое чтение и работа с информацией.
Извлечение информации из текста.
Формулировка выводов на основе данных из текста, установление причинно-следственных связей, преобразование
текстовой информации в графическую, табличную или схематическую и обратно.
Понимание текста физического содержания, получение нового знания для дальнейшего использования.
Применение новой информации из текста для объяснения
процессов и решения учебно-практических задач.

36
27

Таблица 4 — Анализ сформированности читательской грамотности у обучающихся на ВПР по физике
Table 4 — Analysis of the formation of reading literacy among students at the VPR in physics

Задание

Форма
ответа

«Прочитайте
Краткий
текст и вставьте
вместо пропусков слова из
предложенного
списка»
«Прочитайте
Развернуотрывок из про- тый
изведения…»

Деятельность
обучающегося
при выполнении
задания ВПР

Коэффициент
полноты выполнения задания, 𝑘̅, %

Анализ предложенной ситуации для
установления
характера изменения
физических величин, описывающих
ее
Объяснения физического
явления,
представленного в
отрывке из литературного произведения

40

30

Проведенный анализ демонстрационных версий КИМ ОГЭ2020, ВПР, международных исследований (PIRLS, PISA, PIAAC)
показывает, что данные работы предусматривает проверку читательской грамотности по разным предметам.
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Анализ КИМ ВПР по физике показывает, что все задания
направлены на усиление значимости методологических умений, на
формирование которых ориентирован базовый курс физики, с учетом общекультурной и мировоззренческой значимости элементов
содержания и их роли в общеобразовательной подготовке обучаемых. Разработчики ВПР ориентируются на использование заданий, отражающих практико-ориентированный подход, как это
предусмотрено в международных исследованиях [19; 20; 21]. Приведем примеры заданий из ВПР на формирования читательской
грамотности по физике и анализ выполнения среди обучающихся
7 и 8-х классах в МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинск» (Таблица 4).
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3 Результаты (Results)
Выявляя роль и значимость читательской грамотности, мы
провели анкетирование обучающихся: школы МАОУ «СОШ № 84
г. Челябинск» (294 человека), студентов первого курса по направлению подготовки «Операционная деятельность в логистике»,
«Правоохранительная деятельность», «Технология эстетических
услуг», «Коррекционная педагогика в начальном образовании»,
«Экономика и бухгалтерский учет» ПОУ «Колледжа предпринимательства и отраслевых технологий» г. Челябинск (82 человека),
студентов баклавриата (34 человека) по направлению подготовки
«Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция» Челябинского
филиала АНО ВО «Российская Академия Предпринимательства» и
студентов бакалавриата (28 человек) и магистратуры (28 человек)
по направлению подготовки «Педагогическое образование» физико-математического факультета «ЮУрГГПУ». Анализ ответов
обучающихся на вопросы анкеты приведены в следующей таблице
(Таблица 5).

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

Таблица 5 — Анализ ответов респондентов на вопросы анкеты
Table 5 — Analysis of respondents' answers to questionnaire
questions
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Таблица 5
Table 5
Вопрос

Вариант ответа

Любите ли Вы читать
научную
и
научно- Да
популярную литературу?
Нет
Записаны ли Вы в биб- Да
лиотеку?
Нет
С какой целью Вы читае- а) для выполнения заданий по предте научную и научно- метам
популярную литературу? б) для расширения кругозора
Можете выбрать не- в) по настоянию родителей
сколько вариантов.
г) по настоянию учителя
Сколько времени в день а) до 30 мин
Вы читаете?
б) до 1 ч
в) 1-2 ч
г) больше 2 ч

Результат выбора ответа, %
Общеобразовательная
Колледж Бакалавриат
школа

Магистратура

31
67
58
42

36
64
36
64

56
44
44
56

54
46
76
24

50
40
9
22
43
24
24
9

43
43
0
29
39
43
11
7

67
67
0
0
44
22
22
12

70
70
0
0
30
40
20
10

Продолжение таблицы 5
Continuation of table 5
Вопрос

Вариант ответа

Какими источниками информации
Вы
пользуетесь?
Можете выбрать несколько вариантов.

а) учебники
б) научно-популярные журналы на бумажных носителей
в) газеты, журналы, информация СМИ на
электронных носителей
а) читаете и пытаетесь запомнить текст
б) читаете и пытаетесь пересказать прочитанное своими словами
в) при чтении пытаетесь выделить главные
структурные элементы знаний (явлений,
законы, величины)
г) после прочтения текста пытаетесь построить план рассказа по обобщенному плану
д) отвечаете на вопросы к параграфу
е) делаете доклады
ж) заполняете таблицы по содержанию текста

Как Вы самостоятельно работаете с
учебником? Можете выбрать несколько вариантов.

Результат выбора ответа, %
Общеобразовательная
Колледж Баклавриат
школа

Магистратура

70

32

56

60

9

11

33

40

59
40

82
29

78
22

80
10

19

25

33

40

40

32

33

40

8
15
9
10

11
14
2
1

22
0
0
0

30
0
40
10

Продолжение таблицы 5
Continuation of table 5
Вопрос

Анализируете ли Вы рисунки, имеющиеся в
учебнике? Пытаетесь ли
сопоставить содержание
рисунка с текстом?

Вариант ответа

а) рисунки просматриваете бегло, не
задумываясь над их содержанием
б) сопоставляете содержание рисунка
с текстом
в) не обращаете внимания на рисунки
При подготовке теорети- а) читаете параграф
ческой части домашнего б) пользуетесь конспектом, составзадания Вы:
ленным на уроке
в) читаете параграф и прорабатываете конспект, составленный на уроке
г) не читаете параграф, а используете
интернет-источники,
содержащие
заданный на дом теоретический материал
д) ничего не используете, т. к. Вам
хватает теоретической информации,
воспринятой на уроке

Результат выбора ответа, %
Общеобразовательная
Колледж Баклавриат
школа

Магистратура

34

25

22

10

54
12
37

64
11
21

56
22
5

70
20
10

28

32

56

65

33

32

34

40

1

15

5

10

1

0

0

0

Продолжение таблицы 5
Continuation of table 5
Вопрос

Вариант ответа

Что такое читательская а) умение читать, анализировать, изграмотность?
влекать необходимую информацию
б) умение читать, анализировать,
оценивать,
интерпретировать
и
обобщать представленную в них информацию; извлекать необходимую
информацию для ее преобразования в
соответствии с учебной задачей; ориентироваться с помощью различной
текстовой информации в жизненных
ситуациях
в) умение читать и отвечать на вопросы по прочитанному материалу

Результат выбора ответа, %
Общеобразовательная
Колледж Баклавриат
школа

Магистратура

26

21

11

10

59

79

78

80

7

0

0

5

А) _____________,
которое необходимо передать телу массой:
Б) _______.
для того, чтобы его температура изменилась на:
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Анализируя данные анкетирования обучающихся, мы пришли к следующим выводам:
– многие обучающиеся не интересуются научной и научнопопулярной литературой, а обращаются к ней только для выполнения заданий по предметам, если им ее рекомендовал преподаватель;
– основными источниками информации для большинства
обучающихся являются сайты интернета;
– при самостоятельной работе с учебником обучающиеся
читают и пытаются выписать главное в тексте, сопоставляют содержание рисунка с текстом;
– при подготовке теоретической части домашнего задания
обучающиеся пользуются конспектом, составленным на учебном
занятии;
– организация учебного процесса требует увеличения числа
заданий, способствующих формированию читательской грамотности у обучающихся всех уровней обучения.
4 Обсуждение (Discussion)
Учитывая, что изучение физики начинается в основной
школе, мы обратились к анализу возможностей формирования читательской грамотности на уроках на основе заданий на дополнение текста словами из предложенного списка на основе материала
параграфов учебников А. В. Перышкина. Приведем пример таких
заданий.
Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова
(словосочетания) из приведенного списка.
1. Удельной теплоемкостью вещества называется физическая величина, численно равная:
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В) _________.
Удельная теплоемкость вещества обозначается буквой:
Г) _________.
Единицей удельной теплоемкости вещества является:
Д) __________.
Список слов и словосочетаний:
1) 10С
7) m
2) количеству теплоты 8) 1000С
Дж
3) 1 кг
9) кг∙°С
4) 1 г
Дж
10) кг
5) с
11) Дж
6) p
12) плотности
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

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

Ответ:
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2. В отапливаемой комнате благодаря:
А)_________ поток Б) ________ воздуха поднимается вверх,
а В) _________ опускается вниз. Поэтому у потолка воздух
всегда Г) ________, чем вблизи пола.
Список слов и словосочетаний:
1) теплее
2) холоднее
3) теплого
4) конвекции
5) холодного
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
Б

В

Г

Итак, для формирования читательской грамотности на уроках физики мы считаем целесообразным проведение следующих
видов работ:
– акцентирование внимания учащихся на вдумчивое прочтение текста физического содержания и заданий;
– варьирование формулировки заданий, приближаясь к
формулировкам задания № 4 из ОГЭ по физике;
– знакомство учащихся с критериями оценки данного вида
заданий;
– проведение различных видов работ с текстом физического
содержания, например, составление задания, используя материалы
учебника на дополнение текста словами из предложенного списка
на основе текстов из параграфов.
5 Заключение (Conclusion)
Таким образом, опираясь на виды деятельности, предложенные Ю. Н. Гостевой, М. И. Кузнецовой, Л. А. Рябининой, Г. А. Сидоровой, Т. К. Чабан [22], выделим условия формирования читательской грамотности при обучении физике:
1. Знать особенности читательской грамотности, смыслового чтения при обучении физике, в частности в условиях отсроченного контроля (специфика, цели, требования к содержанию образования, методические приемы).
2. Осуществлять отбор учебного материала для осуществления метапредметных результатов, понимания и интерпретации текста физического содержания.
3. Подбирать и конструировать задачи разного типа (в том
числе тексты физического содержания, например, «прочитайте
текст и вставьте вместо пропусков слова (словосочетания) из пред-

Педагогические науки

ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
К ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
Психолого-педагогические основы читательской грамотности при обучении физике в условиях отсроченного контроля

А

27

ложенного списка …», «прочитайте текст и выполните задания …»
и т. д.), учитывая специфику читательской грамотности.
4. Формировать у обучающихся умение извлекать информацию из текста, применять новую информацию из текста для объяснения процессов и решения учебно-практических задач, формулировать выводы на основе данных из текста, устанавливать
причинно-следственные связи, преобразовывать информацию из
текста в график или схему и обратно.
5. Формировать у обучающихся универсальные учебные
действия, необходимые для формирования читательской грамотности при выполнении работы над текстом физического содержания.

Н. А. Антонова, О. Р. Шефер, Т. Н. Лебедева
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Abstract
Introduction. The article provides a psychological and didactic analysis of the concepts of “literacy”, “reading”, “reading
literacy”.
Materials and methods. The problem of the formation of
reading literacy among schoolchildren tested in all subjects within the framework of GIA, VPR, international studies (PIRLS, PISA, PIAAC) is considered.
Results. The role and significance of reading literacy
among schoolchildren, college students, undergraduate and graduate students (school teachers) is analyzed.
Discussion. Based on the analysis on the formation of
reader literacy in physics lessons, we developed and test ed tasks
to supplement the text with words from the proposed list and
made recommendations for the formation of these skills.
Conclusion. In conclusion, the conditions for the formation of reader literacy in teaching physics are highlighted.
Keywords: Reader literacy; Physics training; Conditions
for the formation of reader literacy; Delayed monitoring.
Highlights:
In the context of the implementation of the requirements
of the Federal state educational standard of basic General education and literature analysis, the conditions for the formation of
reader's literacy in teaching physics are highlighted;
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The formation of reader literacy in teaching physics is
based on the implementation of the main types of activity (reproductive, productive, creative) and the use of active teaching
methods when using texts of physical content and tasks to them.
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Аннотация
Введение. В данной статье рассматривается роль проблемного обучения в процессе подготовки студентов к межкультурному
взаимодействию. Цель статьи — раскрыть преимущества проблемного обучения для формирования речевых монологических умений
на основе аутентичного фабульного текста. Авторы уделяют особое внимание аутентичным фабульным текстам и предлагают дидактические решения их использования в процессе подготовки
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Педагогические науки

ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
К ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
Роль проблемного обучения в процессе подготовки студентов к межкультурному взаимодействию

²ORCID № 0000-0001-5976-3465
Профессор, доктор педагогических наук, заведующий кафедрой немецкого
языка и методики обучения немецкому языку, Южно-Уральский
государственный гуманитарно-педагогический университет,
г. Челябинск, Российская Федерация.
E-mail: bistraieb@cspu.ru

33

Е. А. Бароненко, Е. Б. Быстрай , Ю. А. Райсвих

ществ использования аутентичных фабульных текстов в процессе
подготовки студентов к межкультурному взаимодействию, выявление уровня сформированности речевых монологических умений у
обучающихся факультета иностранных языков посредством диагностических методик, таких, как наблюдение, анкетирование, тестирование и методы обработки данных.
Результаты. Многолетний опыт педагогической деятельности на факультете иностранных языков позволяет убедиться в том,
что систематическое применение методов проблемного обучения
способствует формированию речевых монологических умений, которые являются необходимыми для подготовки студентов к межкультурному взаимодействию, так как данные умения позволяют
обучающимся высказывать свою точку зрения, аргументировано её
отстаивать, принимать во внимание позицию оппонента, соглашаться с ней или оспаривать ее. Сформировать собственную точку
зрения, найти пути решения поставленной проблемы помогает использование аутентичных фабульных текстов. Наравне с этим
аутентичные фабульные тексты знакомят обучающихся с культурой и ценностями стран изучаемого языка, с особенностями менталитета, что повышает уровень сформированности межкультурной
компетенции у студентов и подготавливает их тем самым к межкультурному взаимодействию.
Обсуждение. Как отечественные, так и зарубежные педагоги отводят значимую роль проблемному обучению в процессе подготовки будущих специалистов. Его эффективность определяется развитием творчества, креативности и нестандартности мышления
обучающихся, что особенно важно при формировании речевых монологических умений, которые составляют наряду с речевыми диалогическими умениями основу для межкультурного взаимодействия.
Заключение. Проблемное обучение в процессе подготовки
студентов к межкультурному взаимодействию, бесспорно, обладает
рядом преимуществ для формирования речевых монологических
умений на основе работы с текстом. Аутентичный фабульный текст
способен в полной мере передать речевую ситуацию, что является
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1 Введение (Introduction)
На сегодняшний день в качестве основной задачи процесса
обучения иностранному языку выступает овладение языком как
средством межкультурного взаимодействия с представителями
различных культурных групп, что подразумевает свободное
межкультурное общение на изучаемом иностранном языке.
Согласно ФГОС, одним из предметных результатов освоения
базового курса иностранного языка является сформированность
коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире.
Сегодня изменился вектор обучения, это значит, что
процесс обучения направлен не столько на передачу информации,
сколько на то, чтобы научить учиться. В современных психологопедагогических исследованиях неоднократно делается акцент на
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основой для порождения речевых высказываний обучающихся.
Правильно подобранные тексты определяют содержательную ценность речевых высказываний обучающихся, способствуют достижению поставленных целей, а именно, позволяют подготовить
обучающихся к межкультурному взаимодействию.
Ключевые слова: проблемное обучение; монолог; монологические умения; фабульный текст; аутентичные материалы; межкультурное взаимодействие.
Основные положения:
– доказаны преимущества проблемного обучения для подготовки обучающихся к межкультурному взаимодействию;
– выявлена роль аутентичных фабульных текстов как базиса
для создания речевых высказываний при решении коммуникативной задачи в процессе формирования речевых монологических
умений у студентов факультета иностранных языков;
– проанализированы возможности аутентичных фабульных
текстов для ознакомления и принятия ценностных ориентаций стран
изучаемого языка с целью подготовки обучающихся к межкультурному взаимодействию в современном мультикультурном обществе.
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том, что сегодня «учитель выступает не столько как источник
знаний и контролёр, сколько как организатор учебного процесса, а
ответственность за усвоение нового материала возлагается не только
на учителя, но и на обучающихся, а стиль общения учителя с
обучающимися меняется от авторитарного к демократическому» [1,
с. 208]. Учитель уже не является источником готовых знаний, он
формирует у обучающихся умения самостоятельно извлекать новую
информацию из имеющихся ресурсов и творчески её перерабатывать с целью приобретения и усвоения новых знаний. Именно это
достигается с помощью проблемного обучения. При реализации
проблемного обучения меняется характер деятельности учителя и
обучающегося. Теперь они являются равноправными участниками
образовательного процесса, это означает совместное принятие
решений по постановке учебных задач и выбору целей, предполагает коллегиальную работу по разработке плана и определению
способов достижения поставленных целей, особая роль также
отводится рефлексивно-оценочной деятельности как самого обучающегося, так и его коллег. В данном процессе все фигуранты выступают как субъекты образовательной деятельности, в чем проявляется субъект-субъектный подход к организации образовательного
процесса, который позволяет выстроить его в высшей школе
наиболее эффективно, поскольку «такие особенности взрослых, как
потребность в самовыражении, потребность в обосновании, наличие
жизненного опыта уже указывают на то, что построение педагогического общения на позициях подчинения обучающихся становится
практически невозможным» [2, с. 99].
В настоящее время под проблемным обучением понимают
образовательную деятельность, характерными признаками которой
являются сотрудничество педагога и обучающихся, самостоятельная
и целенаправленная работа обучающихся по усвоению новых
знаний и способов действия, одним из приоритетных методов
проблемного обучения является решение проблемных задач.
На протяжении всего пути развития педагогики как науки
пристальное внимание уделялось идеям активизации обучения, мо-
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билизации познавательных сил обучающихся путем включения их в
самостоятельную исследовательскую деятельность. От Ж. Ж. Руссо, И. Г. Песталоцци и Ф. А. Дистервега, представителей «нового
воспитания», которые пытались противопоставить догматическому
заучиванию готовых знаний «активные» методы обучения, до трудов С. Л. Рубинштейна, Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева и В. В. Давыдова, которые стали основополагающими при разработке теории
проблемного обучения. Концепции проблемного обучения
развивала также американская школа педагогики, в которой стоит
особо отметить труды таких педагогов и психологов, как Дж. Дьюи,
В. Бертон, Дж. Брунер. Педагоги европейских стран взяли на
вооружение теорию проблемного обучения и стали интенсивно
внедрять ее в образовательное пространство, достигнув определённых результатов. В нашей стране теория проблемного обучения
начала интенсивно разрабатываться в 60-х гг. XX в.: проблемность в
обучении рассматривалась как одна из закономерностей умственной
деятельности обучающихся; были разработаны и найдены критерии
оценки сложности проблемных познавательных задач.
Понятие проблемного обучения очень широко и многогранно,
ему свойственна метапредметность. К основным понятиям проблемного обучения относятся: «проблемная ситуация», «проблемная
задача», «проблема», «проблемность» («уровни проблемности», «принципы проблемности»), «проблематизация». Таким образом, основополагающим для проблемного обучения является дефиниция «проблемности». Данное свойство присуще любому объекту или субъекту объективного мира, оно может быть явно выраженным или латентным,
быть внутренним или внешним признаком.
Для современного образовательного процесса проблемное
обучение открывает широкие перспективы. поскольку полностью
соответствует требованиям системно-деятельностного подхода, основной принцип которого «состоит в том, что знания не преподносятся в готовом виде, а обучающиеся получают информацию самостоятельно, участвуя в исследовательской деятельности» [3, с. 184].
Вслед за Р. М. Евдокимовым, П. А. Атоян и Е. Ю. Полковниковой мы
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полагаем, что «технология проблемного обучения в высшем
образовании является одним из наиболее эффективных средств
повышения самостоятельной активности студентов» [4, с. 94]. Дело в
том, что для современного общества и всех его структур характерен
режим развития, а движущей силой любого развития является
преодоление соответствующих противоречий. Преодоление этих противоречий психологи связывают с определенными способностями. Эти
способности называют рефлексивными способностями. Под рефлексивными способностями подразумевают сформированные умения,
а именно, анализ проблемных ситуаций, выявление имеющихся
проблем и прогнозирование возможных. Важнейшим компонентом
выступает планирование этапов преодоления существу-ющих
проблем в различных видах деятельности. Без этих способностей
невозможно представить себе современного образованного человека.
Эти способности не передаются заучиванием и рассказыванием, они
«выращиваются». Более того, как справедливо отмечает Н. В. Дубив,
«формированию рефлексивных способностей способствует использование образовательных технологий, эврис-тических и поисковых
способов работы» [5, с. 43]. Значит, обра-зовательная деятельность
должна быть направлена в первую очередь на формирование у обучающихся этих способностей, а учебный процесс должен, опираясь
на учебное содержание, моделировать воз-никновение проблемных
ситуаций, требующих решения. Проблемное обучение соответствует
социальному заказу общества по подготовке будущих специалистов.
Таким образом, отметив несомненные достоинства и
преимущества проблемного обучения, хотелось бы отметить его
превалирующую роль в процессе обучения иностранным языкам,
конечной целью которого является формирование коммуникативной
иноязычной компетенции обучающихся, что подразумевает владение иностранным языком как инструментом межкультурного
общения и взаимодействия, при подготовке студентов к которому, по
мнению Р. И. Кусарбаева, Е. В. Калугиной и О. В. Мухаметшиной,
на передний план выводят «глобализацию информационно-коммуникационного и образовательного пространства, интенсификация
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миграционных процессов, увеличение международных контактов в
молодежной среде» [6, с. 60].
В процессе обучения иностранному языку следует уделять
внимание основным видам деятельности: чтению, письму, аудированию и говорению. Говорение занимает особое место, так как это
продуктивный вид деятельности посредством которого осуществляется коммуникация. Обучающиеся должны уметь решать поставленные перед ними коммуникативные задачи в процессе общения
с представителями иной языковой культуры. Именно поэтому в процессе обучения иностранному языку необходимо вести систематическую работу над развитием спонтанной речи. Для спонтанности
характерно моделирование собственного высказывания, которое
будет являться продуктом мысленной деятельности на иностранном
языке. Репродуктивные виды работы не соответствуют поставленной цели. От участника межкультурного взаимодействия требуется
умение мыслить и анализировать, высказывать личное мнение по
предложенной теме с отражением её проблемности, приводить
аргументы и контраргументы, поскольку «владение одной лишь
системой языка, знание фонетических особенностей языка, его лексического материала и грамматического строя является недостаточным для грамотного и эффективного использования языка с целью
коммуникации» [7, с. 100].
Одним из продуктивных видов речевой деятельности является монолог. Монолог относится к активным видам речевой деятельности, его коммуникативной целью является рассказ, передача какой-либо информации. Монолог предназначен для восприятия. Отличительной особенностью монолога является то, что его выстраивает один человек, следовательно, именно он определяет композицию
высказывания, его структурные части, выбирает языковые средства.
При этом, однако, хотелось бы отметить, что по сравнению
с диалогом, при монологическом высказывании невербальные
средства, такие как интонация, жесты, мимика, пантомимика, то
есть передача информации без речевых и языковых средств,
используются говорящим достаточно скудно. Для достижения
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коммуникативной цели монологического высказывания говорящий
должен иметь какую-то идею, основываясь на которой он может
выстроить логичность и последовательность высказывания,
наполнив его содержанием согласно имеющейся идее.
Необходимо отметить, что монолог определяют как организованный вид речи. Это подразумевает наличие определённого плана
всего высказывания. К монологу часто применяют такие характеристики, как планируемость и программирование сообщения.
Однако монологическая речь, как и диалогическая, являются
ситуативно обусловленными, это обстоятельство в свою очередь мотивирует обучающихся к говорению, вызывает у них потребность и
желание высказать свою точку зрения на иностранном языке. Таким
образом, ситуация является необходимым условием для монолога,
его отправной точкой, вокруг которой он образует свой контекст.
Умения монологической речи являются необходимыми для межкультурного взаимодействия, так как предполагают формирование
следующих речевых умений: понимание коммуникативной задачи;
логическое и последовательное решение заданной коммуникативной задачи; обоснование и аргументация правильности своих суждений; а также умение адекватно использовать связующие средства.
Согласно коммуникативной функции монологической речи
традиционно выделяют такие функциональные типы монолога, как:
монолог-повествование, монолог-описание, монолог-сообщение, монолог-рассуждение. В рамках данной статьи хотелось бы рассмотреть роль проблемного обучения для формирования умений монологической речи, а именно умений монологического рассуждения на
основе аутентичных фабульных текстов.
Рассуждение является наиболее сложным типом монолога. Его
основными характеристиками являются размышление, доказательство и объяснение. Композиция рассуждения строится согласно
правилам логики, то есть одна мысль вытекает из другой, его компоненты взаимосвязаны и взаимообусловлены. Целью рассуждения
являются доказательство и объяснение заявленной проблематики.
Основные средства связи характеризуются как причинно-следст-
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венные, именно они раскрывают имплицитную проблематику
монологического высказывания.
Монолог-рассуждение состоит из нескольких суждений,
имеющих форму высказывания, в которых говорящий утверждает
что-либо об объектах или субъектах объективного мира, данные
высказывания являются либо истинными, либо ложными.
Соответственно рассуждением можно назвать ряд суждений,
которые относятся к определённой теме, они связаны между собой
логико-грамматическими связями и последовательно излагаются
говорящим, в результате чего получается аргументированное
высказывание по заданной проблематике. Говорящий делает на
основе этого определенные заключения и выводы.
Рассуждение может обосновать какие-либо действия,
объяснить состояние; выдвинуть оценочное суждение, выяснить
причинно-следственную связь взаимосвязанных явлений, доказать
необходимость какого-либо действия и целесообразность другого;
наконец рассуждение способно соглашаться или категорично
опровергать ту или иную точку зрения. Таким образом, в качестве
основной задачи монолога-рассуждения выступает цель —
сформировать у обучающегося не только основные понятия и
знания, но и умения аргументировано их излагать.
Вышесказанное актуализирует роль проблемного обучения
с целью формирования речевых монологических умений в
процессе обучения иностранным языкам для подготовки студентов
к межкультурному взаимодействию.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Для повышения уровня сформированности речевых монологических умений у студентов-бакалавров факультета иностранных
языков, обучающихся по направлению 44.03.05 «Педагогическое
образование» (с двумя профилями подготовки), профильная
направленность: Немецкий язык. Английский язык, на занятиях в
рамках курса «Практический курс немецкого языка» нами применялись специально отобранные аутентичные фабульные тексты с
целью активизации формирования речевых монологических уме-
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ний на изучаемом иностранном языке. В отечественной методике
обучения иностранным языкам такой путь формирования умений
говорения называется «сверху вниз», так как он предполагает развитие речевых монологических умений на основе прочитанного
текста. Это обусловлено целым рядом преимуществ.
Во-первых, текст не только освещает речевую ситуацию, но
и задаёт проблему для решения коммуникативной задачи. Уже на
дотекстовом этапе, опираясь на принципы проблемного обучения,
обучающимся можно предложить различные виды заданий и
упражнений, направленных на формирование речевых монологических умений, например, составление мини-монологов, предвосхищающих содержание текста, комментарии его заголовка и т. д.
Послетекстовый этап работы мотивирует на более объёмные монологические высказывания. Здесь же происходит определение типа
текста, выделение его жанровых особенностей, установление внутритекстовых логико-смысловых связей, анализ языковых средств,
которыми передаётся единство темы (лексических, морфологических, синтаксических, а также других средств выразительности),
формулируется проблематика текста, его основная идея. Во-вторых, аутентичные информативные текстовые материалы являются
базисом, но основе которого обучающиеся получают возможность
генерировать полноценное высказывание с содержательной точки
зрения. В-третьих, нельзя недооценивать роль аутентичных текстовых материалов различных стилей в качестве опорного образца
для создания собственного монологического высказывания по теме.
Научные труды ведущих представителей психолого-педагогической отечественной школы (Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин,
А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия) акцентируют внимание на том, что
аналитическое чтение фабульных текстов не только способствует
развитию образного мышления, но и мотивирует обучающихся к
творческой деятельности, направленной на генерирование собственного монологического высказывания в рамках изучаемой темы.
Фабула трактуется как фактическая составляющая любого
повествования, в которой находят своё отражение конкретные реа-
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лии, факты, аффективные и позитивные настроения в череде меняющихся событий, о которых повествует автор.
В результате систематической и планомерной работы над
фабульным текстом происходит усвоение обучающимися языкового контента, это углубляет их языковые знания, формирует умения
спонтанного монологического высказывания, что в свою очередь
приводит к развитию познавательных интересов.
Информация, полученная из фабульных текстов, как правило, стимулирует самостоятельность мышления, побуждает к инициативной речи, в которой отображаются субъективные взгляды
обучающихся, их интересы и жизненная позиция.
Процесс обучения живому, современному языку будет эффективным в том случае, если удастся погрузить обучающихся в
квазиестественную языковую среду, где они встретятся и познакомятся с реалиями общественной жизни стран изучаемого языка, с
особенностями менталитета, с культурными и духовными ценностями, речевыми нормами и образцами, моделями поведения данной культурной среды. Реализация этого условия возможна при
использовании аутентичных материалов, которые взяты из жизни
представителей данной культуры, то есть носителей языка.
Использование аутентичных материалов в процессе обучения иностранному языку способствует развитию познавательных
интересов обучающихся, формирует у них положительную мотивацию к изучению иностранного языка, формирование устойчивого уровня которой «обязывает преподавателя подбирать соответствующие учебные материалы, которые представляли бы собой когнитивную, коммуникативную, профессиональную ценности, носящие творческий характер, стимулировали бы мыслительную активность обучающихся» [8, с. 76]. Кроме того, использование таких
материалов характеризуется высокой степенью их функциональности, под которой понимается ориентация на реальное использование, они создают у студентов ощущение приобщения к языковой
среде, что способствует более успешному процессу овладения иностранным языком и готовит их к межкультурному взаимодействию.
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Аутентичные материалы представляют собой оптимальное средство обучения, отображая особенности изучаемого языка на данном этапе развития и иллюстрируя процесс его функционирования.
На сегодняшний момент информационная составляющая аутентичности выходит на первый план при выборе учебного контента. Обучающимся предлагаются аутентичные текстовые материалы, которые отражают реалии современной повседневной жизни
стран изучаемого языка, а именно: студенческие будни, нравы и традиции, особенности национального характера, социокультурные маркеры и основные составляющие межкультурного взаимодействия,
причем следует особо подчеркнуть, что «хорошо подобранные тексты служат материалом для заданий коммуникативной направленности, для развития навыков говорения и чтения» [9, с. 158]. Учитывая важность ситуативной аутентичности следует сделать акцент
на её подлинности, что подразумевает демонстрацию модели поведения и ментальности представителей данной культурной общности в рамках существующей проблематики. Это, на наш взгляд,
несомненно, вызывает неподдельный интерес обучающихся и мотивирует их к дальнейшей работе по формированию монологических умений.
Следовательно, под аутентичным фабульным текстом понимают не только оригинальный текстовый материал. Такой текст
должен решать конкретные образовательные задачи.
Согласно нашему многолетнему опыту работы со студентами-бакалаврами, обучающимися по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки), профильная направленность: Немецкий язык. Английский язык, лишь
одна треть студентов 2-го курса владеет речевыми монологическими умениями на достаточно высоком уровне. Мы придерживаемся
традиционных критериев определения уровня владения речевыми
монологическими умениями, а именно: решение коммуникативной
задачи — определение проблематики фабульного текста, своего
отношения к проблеме, поиск аргументов за и против своей позиции; объем высказывания — при хорошем темпе речи около 5 ми-
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нут; организация монологического высказывания — наличие
вступления и заключения, использование причинно-следственных
связей, логики высказывания; языковое оформление — использование лексических и грамматических структур уровня В1-В2.
По нашим наблюдениям наибольшую трудность составляет
следующее: определение проблематики текста; поиск аргументов
«за» в подтверждении своей позиции; формулировка возможного
противоположного мнения; соблюдение логики высказывания.
Принимая во внимание ошибки и трудности, с которыми сталкиваются обучающиеся, нами была составлена система упражнений,
которая направлена на формирование речевых монологических
умений у студентов с целью подготовки их к межкультурному взаимодействию. На этапе отработки умений монологической речи
основной упор делался на проблемное обучение, так как именно
оно нивелирует сложности, возникающие в процессе моделирования собственного монологического высказывания и конфронтации
с аргументами оппонентов.
Разработанная нами система состоит из заданий и упражнений, разработанных для работы с аутентичными фабульными текстами на немецком языке. Работа с текстом состоит из трёх этапов.
Основной целью предтекстового этапа является подготовительная работа перед чтением аутентичного текста, а именно устранение языковых трудностей, знакомство с историческими и национально-культурными явлениями, имеющимися в тексте. Упражнения предтекстового этапа, направленные на отработку лексических единиц и устойчивых выражений (идиом, фразеологизмов и языковых клише), которые при систематической работе приведут к развитию языкового чутья и сформируют умения лингвистического прогнозирования. В рамках данного этапа обучающимися решаются такие проблемные задачи, для решения которых
они должны творчески переработать полученные ими знания и
опыт. Благодаря разработанным упражнениям студенты нацелены
на самостоятельное решение проблемы, а именно определение
проблематики текста.

45

Е. А. Бароненко, Е. Б. Быстрай , Ю. А. Райсвих

Текстовый этап предусматривает различные виды работы с
текстом, такие, как просмотровое, поисковое, изучающее, ознакомительное чтение, в рамках которого обучающимся предлагается решить определённые познавательно-коммуникативные задачи. На
данном этапе на первый план выходит чтение дидактизированного
фабульного текста с анализом проблематики и формированием
собственного отношения к прочитанному сюжету и поднимаемым
в тексте проблемам.
Послетекстовый этап направлен на формирование другого
видения проблемы в тексте, возможного альтернативного мнения.
Этот этап работы можно охарактеризовать как рефлексивную деятельность обучающихся: создание контробразов протагонистов,
экстраполирование их образов на себя и поиск альтернативного
решения заявленной проблемы.
Завершающий этап можно охарактеризовать как оценочный.
Он помогает определить, какому из трех этапов работы с текстом
необходимо уделить больше внимания в процессе формирования
умений монологической речи.
3 Результаты (Results)
Опыт практической деятельности на факультете иностранных языков подтвердил предположение о том, что проблемное обучение, с одной стороны, способствует формированию речевых монологических умений, которые являются необходимыми для подготовки студентов к межкультурному взаимодействию, так как данные
умения позволяют обучающимся высказывать свою точку зрения,
аргументировано её отстаивать, принимать во внимание позицию
оппонента, соглашаться с ней или оспаривать ее. С другой стороны, применение на занятиях аутентичных материалов позволяет
«окунуть» обучающихся в языковую среду, познакомить их с особенностями менталитета стран изучаемого языка, культурой и ценностями, что также, несомненно, повышает уровень сформированности межкультурной компетенции у студентов и подготавливает
их тем самым к межкультурному взаимодействию.
Особое внимание авторы уделяют аутентичным фабульным
текстам, так как они способствуют формированию собственной
точки зрения, поиску путей решения поставленной проблемы.
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Обучающиеся при этом отмечали преимущества проблемного обучения, а именно самостоятельный поиск новых знаний и способов действия, что, по их мнению, способствует формированию мотивации достижения успеха и развивает мыслительные способности.
4 Обсуждение (Discussion)
Как отечественные, так и зарубежные учёные подчёркивают
особую роль проблемного обучения в процессе подготовки студентов к межкультурному взаимодействию, так как, по мнению И. Г. Морозовой, это позволяет интегрировать метапредметные знания обучающихся для решения коммуникативной проблемы [10]. В современном мире составляющими успеха являются не только умение
определить стратегию и тактику в поиске решения проблемы, дать
квалифицированную оценку ситуации, взять ответственность за решение проблемы на себя, аргументировано обосновать свою точку
зрения, но и умение обсудить это с коллегами, вести с ними совместную плодотворную работу, направленную на решение поставленной проблемы, что и является способностью к межкультурному
взаимодействию.
Исследователь Скворцов А. В. рассматривает проблемное
обучение как наиболее перспективное для развития у студентов
творческого мышления, что является залогом успеха для решения
поставленных задач [11]. Особое внимание исследователь уделяет
психологической обоснованности проблемного обучения, так как
его целью является формирование познавательной самостоятельности студента и как следствие этого развитие его творческих способностей.
Интересной нам представляется также позиция А. Я. Овчинниковой, С. В. Усенко и В. Н. Максимова по данному вопросу.
Авторы утверждают, что без обращения к технологиям проблемного обучения невозможно эффективное управление учебным процессом и процессами как формирования знаний, умений, навыков
обучающихся, так и их творческих способностей. Мы полностью
соглашаемся с выводом, к которому приходит коллектив авторов в
своей работе «Совершенствование образовательной системы сту-
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дентов: проблемное обучение» и затем констатирует, что «проблемное обучение способствует творческому усвоению студентами
закономерностей, принципов и содержания изучаемой науки, активизирует их самостоятельную (аудиторную и внеаудиторную)
учебно-познавательную деятельность» [12, с. 128]. Экстраполируя
данную точку зрения в плоскость межкультурной коммуникации
как науки, мы полагаем, что использование технологии проблемного обучения в организации работы студентов с фабульными текстами с целью развития у них умений монологической речи позволит более качественно и эффективно подготовить будущих выпускников факультета иностранных языков к грамотно организованному и бесконфликтному межкультурному взаимодействию.
Указанную точку зрения разделяют также А. Р. Мазитова и
А. М. Багаутдинова, которые утверждают, что «традиционные методы обучения приводят к формированию у обучающихся главным
образом внешних мотивов учебной деятельности, если же преимущественно используется проблемное обучение, то это достаточно
эффективно влияет на формирование у обучающихся учебно-познавательных мотивов» [13, с. 153].
Данной идеи придерживается также Я. Ю. Горгарова. Обращаясь к проблеме формирования иноязычной коммуникативной
компетентности у студентов с опорой на проблемное обучение, автор делает особый акцент на том, что «в вопросе формирования
иноязычной коммуникативной компетентности проблемное обучение обладает определенными преимуществами перед традиционным подходом к образованию» [14, с. 55]. Мы согласны с автором
в том, что использование проблемного обучения в процессе языковой подготовки студентов позволит развивать их творческое мышление, а также будет способствовать адекватному и корректному
применению полученных знаний, умений и навыков в их совокупности, что позволит решать профессионально релевантные проблемы и задачи.
Особого внимания заслуживает точка зрения О. С. Солоповой и Т. В. Малковой, которые полагают, что «применение методов
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проблемного обучения в преподавании иностранных языков позволяет управлять деятельностью обучающихся и способствует активизации и интенсификации учебного процесса, а также реализации
творческих межличностных отношений» [15, с. 207].
В свою очередь, Л. Ю. Минакова и Е. В. Тихонова отмечают, что проблемное обучение соответствует современным требованиям, предъявляемым к организации учебного процесса, так как
его применение позволяет создавать ситуации и проблемные задачи, максимально приближенные к действительности, а также к ситуациям реального профессионального общения, что позволяет
подготовить студентов к межкультурному взаимодействию [16].
Мы также разделяем мнение наших казахстанских коллег
У. И. Копжасаровой и Л. А. Бексултановой, которые отмечают в
своей работе «Совершенствование иноязычных умений студентов с
использованием проблемных методов обучения», что обращение к
проблемному обучению при организации языкового образования,
отвечающего требованиям времени и социальному заказу государства и общества «создаёт атмосферу профессионально значимого
общения; способствует развитию творческих навыков и индивидуальных способностей; мотивирует дальнейшее развитие языковых
навыков и умений у студентов; позволяет критически осмысливать
информацию, слушать мнения других участников, а также вырабатывать собственную позицию» [17, с. 59].
Резюмируя вышесказанное, мы вслед за упомянутыми авторами полагаем, что применение проблемного обучения на уроке
иностранного языка определяет развитие творчества, креативности
и нестандартности мышления обучающихся, что особенно важно
при формировании речевых монологических умений, которые составляют наряду с речевыми диалогическими умениями основу для
межкультурного взаимодействия.
Если игнорировать формирование и развитие продуктивной
речи обучающихся в процессе применения технологий проблемного
обучения, то можно сформировать всего лишь механическую репродуктивную речевую деятельность, носящую неосознанный харак-
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тер. Целеустремленность и осознанность главный посыл речевых
монологических умений, конечной целью которых является решение коммуникативной задачи в процессе межкультурного взаимодействия.
5 Заключение (Conclusion)
Использование проблемного обучения в процессе подготовки студентов к межкультурному взаимодействию имеет несомненные преимущества для формирования речевых монологических
умений на основе работы с текстом. Текст способен в полной мере
передать речевую ситуацию, что является основой для порождения
речевых высказываний обучающихся. Качественно отобранный материал имеет высокий уровень информативности, а значит, и предопределяет содержательную ценность речевых высказываний обучающихся, способствует достижению поставленных целей, а
именно, позволяет эффективно и качественно подготовить обучающихся к межкультурному взаимодействию. Как показывает опыт
практической деятельности, использование разножанровых аутентичных текстовых материалов предлагает широкий спектр возможностей. Они выступают не только в качестве языковой и речевой
модели, но и являются мотиватором для спонтанной продуктивной
речевой деятельности. Фабульный текст содержит сюжет, богатый
материал, на основании которого перед обучающимися ставится ряд
задач, создаются проблемные учебные задания, что способствует
формированию творческого и исследовательского стиля мышления,
а также воспитывает ответственную личность, ориентированную на
формирование собственного мнения и самостоятельность обучения.
Подводя итоги, хотелось бы еще раз отметить эффективность проблемного обучения: самостоятельный поиск обучаемыми
новых знаний и способов действия, последовательное и целенаправленное выдвижение перед обучающимися познавательных
проблем, разрешая которые, они активно усваивают новые знания.
Следовательно, проблемное обучение не только способствует формированию определенного способа мыслительной деятельности, но
и создаёт возможность творческого подхода для успешного межкультурного взаимодействия.
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LEARNING IN THE PROCESS OF STUDENTS’
TRAINING FOR INTERCULTURAL INTERACTION
Abstract
Introduction. This article considers the role of problembased learning in the process of students’ training for intercultural interaction. The purpose of the article is to reveal the ad-
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vantages of problem-based learning for the formation of speech
monologic skills based on an authentic fable text. The authors
pay special attention to authentic fable texts and of fer didactic
solutions for their use in the process of students’ training for intercultural interaction.
Materials and methods. The following research methods
are presented in the article: review of Russian and foreign scientists’ works as well as regulatory and legislative acts of the Russian Federation in the field of education; analysis of advantages
of using authentic fable texts in the process of students’ training
for intercultural interaction, identifying the level of speech monologic skills’ formation among students of the Faculty of Foreign
Languages through diagnostic techniques such as observation,
questioning, testing and data processing methods.
Results. Many years of experience in teaching at the Faculty of Foreign Languages allows us to make sure that the systematic use of problem-based teaching methods contributes to the
formation of speech monologic skills, which are necessary for
students’ training for intercultural interaction because these skills
allow students to express their point of view, to defend it reasonably, take into account the opponent’s position, agree with it or
challenge it. The use of authentic fable texts helps to form your
own point of view, to find ways to solve a problem. Along with
this, authentic fable texts acquaint students with the culture and
values of the being studied language countries, with the specificities of the mentality, which increases the level of students’ intercultural competence’s formation and thereby prepares them for
intercultural interaction.
Discussion. Both Russian and foreign teachers assign a
significant role to problem-based learning in the process of future
specialists’ training. Its efficiency is determined by the development of creative abilities, creativity and non-standard thinking of
students, which is especially important in the formation of speech
monologic skills, which, in addition with speech dialogical skills,
form the basis for intercultural interaction.
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Conclusion. Problem-based learning in the process of students’ training for intercultural interaction undoubtedly has a
number of advantages for the formation of speech monologic
skills based on working with text. An authentic fable text is able
to convey fully the speech situation, which is the basis for generating speech statements of students. Correctly selected texts determine the meaningful value of the students’ speech statements,
contribute to the achievement of the set goals, namely, to prepare
students for intercultural interaction.
Keywords: Problem-based learning; Monologue; Monologic skills; Fable text; Authentic materials; Intercultural interaction.
Highlights:
Advantages of problem-based learning for students’ training for intercultural interaction are proved;
The role of authentic fable texts as a basis for creating
speech utterances during solving a communicative task in the
process of forming speech monologic skills among students of
the Faculty of Foreign Languages is revealed;
The opportunities of authentic fable texts for acquaintance
and acceptance of value orientations of the being studied language countries in order to prepare students for intercultural interaction in a modern multicultural society are analyzed.
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РЕМЕЙК КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗОВ
Аннотация
Введение. В рамках ФГОС первостепенной задачей литературного образования в школе и вузе является формирование самостоятельной, креативной личности, способной к активному творчеству, обладающей критическим мышлением. Данная целевая
установка современного образования предполагает использование
новых методов обучения, один из которых — создание вторичного
текста на основе классического. Умение грамотно использовать
данный способ обучения на уроках литературы очень важен для будущих учителей-филологов.
Материалы и методы. В исследовании были использованы
культурно-исторический подход, методики сопоставительного,
герменевтического, рецептивного и интертекстуального анализа.
Результаты. В статье представлены методические рекомендации к созданию вторичного текста, классификация наиболее
частотных видов переосмысления классического текста в формате
«фанфикшн», особенности создания вторичного текста на уроке литературы, результаты проведенного исследования, а именно: анализ
работ студентов второго курса филологического факультета, посвященных современному прочтению повести Н. В. Гоголя «Страшная
месть».
Обсуждение. Представленная методика работы по созданию
ремейка позволяет учащимся не испытывать сложности в анализе
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классического произведения, установлении смысловой нагрузки
вторичных текстов. В статье показаны результаты анализа практического применения данной методики – создание вторичных текстов по повести Н.В. Гоголя «Страшная месть».
Заключение. Разработанные рекомендации создания ремейка
являются фактором не только анализа смысловой нагрузки прецедентного текста, но и формирования творческого читателя, что является одной из приоритетных задач современного литературного
образования.
Ключевые слова: рецепция; ремейк; анализ; вторичный
текст; творческая интерпретация; интерпретационная компетентность.
Основные положения:
– представлены рекомендации к работе по созданию вторичных текстов на основе классического произведения;
– выделены основные виды текстов, посвященных переосмыслению текста-оригинала;
– приведены результаты анализа вторичных текстов, студенческих творческих работ, раскрывающих самостоятельную,
креативную концепцию учащихся и представляющих их творческий диалог с автором-классиком.
1 Введение (Introduction)
Современное информационное пространство с его быстрым,
активно растущим потоком играет наиважнейшую роль в жизни
каждого человека, именно поэтому стоит говорить о колоссальной
значимости интерпретационной компетенции в школьном изучении литературы.
Способность человека качественно обработать информацию, сохранить ее и в дальнейшем использовать — это, в первую
очередь, умение, реализуемое в процессе литературного образования. Данные умения используются в процессе интерпретации художественного произведения, результатом которого становится
понимание и истолкование текста, переработка авторской идейноэстетической концепции бытия. По мнению В. Г. Маранцмана, со-
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здание читательской интерпретации является главной целью
школьного литературного образования [1], поскольку именно оно
отражает творческую составляющую чтения и направлено на получение индивидуального продукта — читательской интерпретации,
воплощающей литературный и личностный опыт читателяшкольника.
Цель данного исследования: доказать, что творческое создание литературного произведения – это результат интерпретационной деятельности, выраженный в собственном самостоятельном
тексте, который отражает рецепцию и диалог учащегося с художественным миром классического произведения.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Для решения поставленной цели мы использовали культурно-исторический подход к проблеме классификации видов вторичного переосмысления художественных произведений. В процессе
исследования использовались методики сопоставительного (А. Н. Веселовский), герменевтического (Ф. Д. Э. Шлейермахер, Х. Г. Гадамер, В. Дильтей, Э. Д. Хирш), рецептивного (Р. Ингарден, М. Риффатер, Г. Яусс, Ж. Делез, М. Фуко), интертекстуального (Р. Барт,
Ю. Кристева, Н. А. Фатеева) анализа.
3 Результаты (Results)
Проведенная со студентами второго курса филологического
факультета работа, в ходе которой были созданы вторичные произведения на материале классического рассказа, показала, что данный вид деятельности продуктивен, интересен учащимся и способствует развитию неординарного мышления.
Чтобы организовать деятельность, направленную на создание вторичных текстов на основании классического претекста, взятого за образец, на уроке необходимо: во-первых, познакомить
учащихся с понятиями «интертекстуальность», «ремейк»,
«сиквел», «апгрейд», «приквел», «мидквел», «спин-офф», «ребут»,
дать определение и показать различия в данной терминологии, вовторых, познакомить с историей развития интертекстуальности в
художественном пространстве, в-третьих, ознакомить с правилами
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создания вторичных текстов на базе классических, в-четвертых,
показать, как нужно создавать свое собственное произведение на
базе уже изученного классического текста.
Важнейшее условие адекватного понимания любого из видов искусства является личный опыт порождения и созидания
творческого замысла. Это позволяет читателю «ответить» на вопросы, заданные в художественном тексте, и выразить свое ценностное переживание книги. Уникальность урока литературы заключается в том, что он предоставляет возможность высказаться.
В художественную жанровую систему работы на уроке входят эссе, рецензия, очерк, статья, сочинения и творческая художественная интерпретация, которую мы расширяем до создания вторичного текста на основе классического произведения.
Так или иначе все творческие работы связаны с анализом
претекста, опираются на теоретико-литературные и историколитературные знания, которые получил ученик. Рецепция и анализ
художественного текста углубляют интерпретацию, делают результат качественнее. Но главным в данном виде деятельности является личностное «включение» в процесс и «мотивация для самостоятельного прочтения (или перечитывания) классического
произведения» [2, с. 130]. Степень вовлечения зависит от жанра
работы и от индивидуальных особенностей учащегося. Одаренные,
самостоятельные, свободно мыслящие учащиеся стараются отразить интеллектуальное, а также эмоциональное восприятие художественного произведения в своих работах. Рассмотрение хрестоматийного текста с точки зрения писателя стимулирует на
протяжении всех этапов литературного развития эмоциональнообразное восприятие прочитанного текста.
Особенности создания вторичного текста на уроке литературы заключаются в следующем:
1. Художественный диалог посредством создания вторичного текста базируется на анализе оригинального произведения, обусловливается его целями и задачами.
2. Учащийся, выступающий в качестве автора литературного
произведения, должен четко аргументировать выбор жанра своей
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020
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работы, приемов трансформации идейно-стилевой концепции и
образов.
3. Главными каналами восприятия выступают мышление и
память.
4. Синтезирующая деятельность является главным признаком при создании вторичного текста.
Результаты анализа студенческих работ показали, что большинство учащихся создали приквелы (62 %), то есть рассказы,
описывающие события до основного действия повести-оригинала.
Объясняется это тем, что интересное повествование, как же самый
страшный человек на земле стал именно таким, опущено Н. В. Гоголем, который стремился сделать акцент на ужасающих качествах
злодея.
30 % учащихся создали ремейки, мотивируя свой выбор тем,
что мистическую историю повести Н. В. Гоголя необходимо «обновить», «осовременить». Так были созданы тексты с расширенным временем и пространством: из XV века в XXI век, из Малороссии в европейские, южноамериканские страны и даже
межгалактическое пространство.
Остальные студенты (8 %) создали спин-оффы, то есть тексты, раскрывающие истории второстепенных персонажей: есаула
Горобца, верного соратника Данилы Бурульбаша, схимника, ставшего еще одной жертвой колдуна, слепого бандуриста, рассказывающего историю мести всем желающим.
Стоит отметить, что все студенческие работы использовали
сюжетные линии, идейное содержание и характеристику персонажей, что подчеркнуло преемственность и устойчивое следование
традициям классического образца. Хотя тематический уровень во
вторичных текстах не сохранился, истории учащихся переняли
главную мысль произведения Н. В. Гоголя: в них отразились сложные проблемы фатальности человеческого существования и необратимости небесной кары за злодейства, совершенные при жизни.
4 Обсуждение (Discussion)
Современная «литература обнаруживает склонность к созданию вторичных произведений: заимствуются названия, имитируется
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стиль, жанр, пишутся продолжения» [3, с. 105]. Можно найти много
вторичных текстов, прибегающих к приему интертекстуальности:
«Чайка» Б. Акунина, «Сухие грозы: зона мерцания» В. Курицына,
«Господин Чичиков» Я. Верова, «Зовите Печориным» Н. Садур,
цикл произведений издательства Захарова, написанные авторами,
скрывающимися за переделанными именами классиков: «Анна Каренина» Л. Николаева, «Отцы и дети» И. Сергеева и многие другие.
Чаще всего писатели обращаются к классическим текстам школьной
программы, что делает их вторичное произведение доступным общей массе читателей.
С одной стороны, создание вторичного текста разрушает
исходный текст, а с другой, отталкиваясь от авторитета классика,
демонстрируют не просто взаимодействие, но рождение нового
синтеза морально-этических, гносеологических установок хрестоматийного произведения и актуальной картины действительности. Как
пишет Т. О. Холодинская, в ремейке «затрагиваются имеющие выход
на вечность современные проблемы: концепция человека, целостность личности в переходную эпоху, отношение к вере» [4, с. 49].
Наиболее популярным видом переосмысления являются ремейки (римейки). Данный термин пришел в литературу из кинематографа и компьютерного программирования. До сих пор это понятие не имеет ни однозначно верного с точки зрения орфографии
написания (выбор между графическим и фонетическим заимствованием), ни единообразной трактовки. В «Словаре новейших иностранных слов» Е. Н. Шагаловой читаем: Ремейк — «1. В искусстве – новая версия чего-либо известного или созданного ранее
<…>; 2. Возвращение давних, ушедших элементов (например, моды, обычаев), использование ранее уже встречавшихся “старых”
идей во вновь выпускаемых товарах, изделиях» [5, с. 572]. Второе
значение объемнее первого, сходится с определением интертекста
в широком смысле слова. Первое же точнее характеризует тексты
современной литературы, посвященные «переделке классики».
Многие исследователи предлагают рассматривать ремейки «в качестве особой жанровой структуры» [6, с. 38]. «Именно «перепевка»

62

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020

Педагогические науки

ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
К ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОТОВНОСТЬ УЧИТЕЛЕЙ
Ремейк как способ формирования читательской деятельности студентов филологических факультетов вузов

старой истории по-новому является главной чертой ремейка» и выделяет его из большого числа вторичных текстов в современной
литературе [7, с. 239]. Мы выделяем следующие основные черты
данного явления в литературе:
1. Ремейк подчеркнуто ориентирован на определенный, всеми узнаваемый образец классики.
2. Сюжетообразующие линии полностью переходят в новое
произведение.
3. Сохранение имен героев, топонимики пространства полностью зависит от авторского желания, но герои нового текста
имеют четкие рамки соответствия героям претекста, что сохраняет
узнаваемость.
4. Осмеяние оригинального произведения не является целевой установкой вторичного текста.
5. Идейное содержание исходного текста сохраняется. Современному автору важно показать сохранение исходной мысли
произведения.
6. Тематический уровень произведения не сохраняется. История может развернуться в неожиданном направлении, что сделает только интереснее переосмысление идейно-эстетического содержания.
Параллельно с ремейком существует такая переделка претекста как ребут (англ. reboot — «перезапуск, перезагрузка»), или
новая версия, создающая новую сюжетную линию с узнаваемыми
героями. Ребут берет готовых, прописанных персонажей, с их характерами и духовным опытом, и ставит их в новую жизненную
ситуацию, далекую от той, в которой они находились в претексте.
Ребут — излюбленная версия работы с классическим текстом авторов интернет-фанфиков (англ. fan fiction — «фан-литература»,
«фан-проза»), любительских сочинений по мотивам классических
литературных произведений. Идейный, сюжетный и тематический
уровень рушатся при создании ребутов, оставляя только общность
с претекстом на характерологическом уровне.
Апгрейд (англ. upgrade — «вверх» и «класс») — «усовершенствование чего-либо, замена старых деталей на новые, с лучшими
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техническими характеристиками» [5, с. 38]. Говорить об апгрейде
можно только, если сам автор ставил перед собой задачу осовременивания претекста. Данные термины не несут в себе положительной или отрицательной коннотации.
Ремейк является более сложным продуктом, чем апгрейд.
Это оригинальная переработка текста с языка классики на язык современности, его «перевод», но с включением голоса автора, его
оценкой сюжетной ситуации. Если в романе-апгрейде происходит
сокращение оригинала, его упрощение, то в романе-ремейке появляется новая интерпретация классического сюжета.
Вызывает вопросы и соотношение ремейка и сиквела, еще
одного кинематографического термина. Сиквел (англ. sequel —
«продолжение») — это «литературное или кинематографическое
продолжение, развивающее сюжет, представленный в другом сочинении или фильме» [5, с. 624]. Несомненно, он опирается на
текст-оригинал, так же, как и ремейк, разница же заключается в
том, что происходит не переписывание классического произведение, а его дописывание. Здесь возникают и другие виды доработки
оригинала: приквел (pre — «до»), интерквел (inter — «внутри»),
мидквел (midquel — «середина»), триквел (tree — «три») и спинофф (spin-off — «раскрутка») — которые становятся все популярнее не только для кинематографических, но и для литературных
произведений. Все виды данной переработки классики можно считать своеобразным проявлением общего универсального свойства
вторичности художественного сознания авторов, работающих в
данном ключе. Выражается категория вторичности в том, что побуждающим мотивом к написанию нового текста является тема
классического произведения, позволяющая реализовать авторский
замысел. Современные авторы, выбирая основу для создания своего текста, выражают своеобразное «подытоживание» истории литературы на определенной исторической вехе.
Так или иначе, ремейк, апгрейд и другие виды переделки
оригинального текста в качестве приемов работы с чужим словом
являются видами интертекстуальности. Мы относим их к метатекстуальности по классификации Н. А. Фатеевой [8, с. 25-38], оцениВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020
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вая как пародические, а не пародийные формы, которые содержат и
элементы пересказа, и вариации на тему, и дописывание, и комментарий. Представленные в статье черты ремейка как жанра подтверждают, что «источником художественного эффекта … ремейка
неизменно является игровое взаимодействие и остраняющий диалог первичного и вторичного текстов» [9, с. 61].
5 Заключение (Conclusion)
Литературное творчество учащегося создает условия для развития всех компонентов интерпретационной компетентности, обозначенной в образовательном стандарте и гармонизирует читательское восприятие.
Создание собственного произведения на основе переосмысления классических текстов школьной программы, базирующееся на
рассмотренной выше классификации вторичных текстов, открывает
новые возможности интерпретационной деятельности читателяучащегося, а именно: способность построить многоуровневый интертекстуальный диалог между классикой и современностью, мировосприятием автора и своим собственным.
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Abstract
Introduction. Within the framework of the Federal State
Educational Standard, the primary task of literary education at
school and university is the formation of an independent, creative
personality, capable of active creativity, with critical thinking.
This target setting of modern education involves the use of new
teaching methods, one of which is the creation of a secondary
text based on the classic. The ability to correctly use this method
of teaching in literature lessons is very important for future philology teachers.
Materials and methods. The study used a culturalhistorical approach, methods of comparative, hermeneutic, receptive and intertextual analysis.
Results. The article presents methodological recommendations for creating a secondary text, the classification of the most
frequent types of rethinking of a classical text in the "fanfiction"
format, the features of creating a secondary text in a literature
lesson, the results of the study, namely: analysis of the work of
2nd year students of the Faculty of Philology devoted to modern
reading of the story N.V. Gogol's “Terrible Revenge”.
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Discussion. The presented technique of working with creating a remake allows students not to experience difficulty in analyzing a classical work, establishing the semantic load of secondary texts. The article shows the results of the analysis of the
practical application of this technique - the creation of secondary
texts according to the story of N.V. Gogol's “Terrible Revenge”.
Conclusion. The developed recommendations for creating
a remake are a factor not only of the analysis of the semantic load
of the case text, but also of the formation of a creative reader,
which is one of the priority tasks of modern literary education.
Keywords: Reception; Remake; Analysis; Secondary text;
Creative interpretation; Interpretative competence.
Highlights:
Recommendations for the work on the creation of secondary texts based on the classical work are presented;
The main types of texts dedicated to the rethinking of the
original text are highlighted;
The results of the analysis of secondary texts, student
creative works, revealing an independent, creative concept of
students and representing their creative dialogue with a classic
author are presented.
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Аннотация
Введение. Современные требования к организации учебного
процесса в вузе актуализируют проблему создания условий для саморазвития, самореализации студентов. Одно из решений этого
вопроса — организация изучения русского языка на занятиях с использованием высокохудожественных литературных текстов. Цель
статьи – представить примеры заданий с использованием текстов
произведений В. Маяковского, способствующих активизации деятельности обучающихся.
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ научной литературы, посвященной современному
русскому глаголу, систематизация опыта работы, наблюдение, анализ нормативной документации и содержания рабочих программ
дисциплины.
В данной статье материалом для упражнений в процессе
изучения русского глагола послужила лирика В. Маяковского,
представляющая в этом отношении большой интерес в связи с особенностями языка и стиля поэта. В творчестве В. В. Маяковского
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ИЗУЧЕНИЕ ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ,
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широко представлены примеры употребления побудительных конструкций во всем их многообразии.
Результаты. В статье представлены формы и примерное содержание работы со студентами филологического факультета педагогического вуза, в соответствии с требованиями к освоению образовательной программы бакалавриата, профиль «Русский язык.
Литература». Задания направлены на реализацию профессиональной
компетенции: способен осваивать и использовать базовые научнотеоретические знания и практические умения по преподаваемому
предмету в профессиональной деятельности. В статье содержатся
апробированные материалы из опыта работы авторов, обеспечивающие эффективное формирование данной компетенции.
Обсуждение. Подчеркивается, что при изучении глагольных
форм эффективно применение художественного поэтического текста, поскольку реализация профессиональной компетенции может
быть обеспечена только с привлечением классических образцов
литературного языка, используемых в обучении на всех уровнях
образования.
Заключение. Авторы пришли к выводу о том, что система
упражнений с использованием поэтического текста будет способствовать формированию профессиональных умений и навыков современного педагога, изучение глагольных форм на данном материале оправдано требованием развития филологически эрудированной, одарённой личности, ориентирующейся в условиях современной образовательной и культурной среды на национальном уровне.
Ключевые слова: профессиональная компетенция; коммуникация; волеизъявление; форма глагола; повелительное наклонение глагола; побудительные конструкции; инфинитив; императив.
Основные положения:
– определены основные типы заданий, направленных на
формирование профессиональной компетенции выпускников педагогического вуза;
– представлено авторское видение изучения важнейшей темы в современном лингвистическом образовании студентов бакалавриата;
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– основная часть заданий в курсе современного русского
языка, посвященных изучению глагольных категорий, носит проблемный характер, что соответствует технологии проблемного
обучения в педагогическом вузе.
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1 Введение (Introduction)
Процессы, происходящие в современном обществе, оказывают влияние на все институты жизни. Эти изменения охватывают и
современную систему вузовского образования. Сегодня в нее активно проникают инновации, диктуя необходимость осознания современных целей, пересмотра характера взаимодействия участников
педагогического процесса, выбора более эффективных средств обучения и воспитания. Активная коммуникация, являющаяся неотъемлемой частью современного образа жизни, требует умения ясного и
четкого выражения человеком своего волеизъявления. Побуждение,
волеизъявление — «это прежде всего активная желательность, выражаемая говорящим и направленная на слушателя» [1, с. 210].
В стилистическом отношении категория волеизъявления
представляет интерес благодаря «развитой синонимии и яркой экспрессивной окраске ряда глагольных форм» [2, с. 75].
Результативность протекания побудительного акта зависит и
от говорящего, и от слушающего. Намерения их в определённых речевых ситуациях могут совпадать и не совпадать. Поэтому в системе
изучения глагольных категорий в курсе современного русского языка особое место занимают конструкции со значением побуждения к
действию и стремления к действию. Представляемые далее материалы в основном репрезентируют именно эти значения.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Необходимо, чтобы занятия родным языком превратились в
увлекательные и интересные. Преподаватель в своей деятельности
должен создать условия для осуществления процессов саморазвития и самореализации студента, этого требует сегодня профессиональный стандарт педагога [3]. Практическое занятие с учетом
этого требования включает в себя развитие связной речи студентов
на основе работы с художественным текстом, предполагает орга-
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низацию исследовательской лингвистической работы на текстовом
материале, который выступает как объект изучения. В центре такого занятия будет слово, которое рассматривается во взаимосвязи
всех его сторон: эстетической, семантической, грамматической,
стилистической.
3 Результаты (Results)
Занятия с использованием художественных текстов позволяют решить следующие задачи: способствуют активизации деятельности учащихся; дают возможность повысить интерес к языку, ощутить радость открытия; развивают коммуникативно-эстетические
возможности учащихся через активизацию их речи; воспитывают
потребность узнавать все больше и больше, т. о. являются средством
языкового развития личности обучающегося. Вопрос о способах
выражения такой категории, как волеизъявление, весьма актуален в
настоящее время, так как в человеческой коммуникации постоянно
возникает необходимость побуждения к действию, как прямого,
так и косвенного.
Побуждение — это акт, предполагающий наличие двух
участников: говорящего и слушающего, адресата и адресанта, характеризующийся стремлением говорящего заставить адресата совершить что-то (не совершить что-то), что говорящему представляется желательным (или нежелательным), а иногда и необходимым.
В основе побудительности, таким образом, лежит волевой импульс
говорящего, включающий в себя целенаправленную желательность
и осознанную необходимость, который передаётся адресату с
намерением вызвать его реакцию. Значение побуждения понимается широко, так как практически каждое высказывание так или иначе
предполагает какую-либо реакцию собеседника или аудитории, а
следовательно побуждает к чему-то.
Основные критерии отнесения предложений к разряду побудительных достаточно определённы:
– выражение адресованного волеизъявления, т. е. обязательное наличие двух участников коммуникативного акта;
– побудительная интонация, выражающая побуждение вмес-
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центре исследовательских интересов отечественных и зарубежных
ученых» [8, с. 155]. В текстах произведений В. В. Маяковского
находим яркие примеры поэтического выражения побудительности
(волеизъявления), ведущей формой выражения побуждения является повелительное наклонение. Доминирование в текстах поэта
форм 2-го лица единственного числа обусловлено в первую очередь тем, что это основная конструкция, которая передаёт императивное значение. Чаще всего встречается побуждение, выраженное
формами, обозначающими непосредственное обращение к собеседникам с предложением выполнить или не выполнять то или
иное действие (т. е. простая форма повелительного наклонения в
единственном и множественном числе):
Глубже в перья, душа, уложись!

(В. Маяковский «России!»).
Отдельно хотелось бы выделить примеры вежливого побуждения, обращенные к одному собеседнику, но выраженные
формой множественного числа:
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те со специальными грамматическими средствами, а часто выступающая как определяющее, основное средство передачи и разграничения частных побудительных значений.
Важнейшее средство репрезентации волеизъявления —
форма повелительного наклонения глагола, которая всегда связана
с определенной речевой ситуацией, так устно или письменно выражается воля адресанта по отношению к адресату, собеседнику.
Прагматический аспект форм повелительного наклонения неоднократно отмечался в лингвистических исследованиях [4; 5]. Кроме
того, в художественном тексте волеизъявление может быть оформлено с использованием ряда глагольных форм, например, повелительного наклонения и инфинитива [6; 7].
Источником материала для обучающего анализа неслучайно
стали поэтические тексты В. В. Маяковского, «феномен Маяковского как одного из ярчайших творцов ХХ века продолжает быть в

73

Я ученый малый, милая, громыханья оставьте ваши …

(В. Маяковский «Гейнеобразное»).
Гораздо менее продуктивной оказалась аналитическая форма повелительного наклонения:
Пусть + глагол 3-го лица,

т. е. форма побуждения к действию лица, не участвующего в диалоге.
В таких предложениях проситель своим высказыванием выражает
желание, чтобы действие свершилось, эмоциональная экспрессия в
прошении отсутствует или заметно ослаблена, таким образом аналитическая форма передает побудительно-пожелательную семантику:
Скажите Москве — пускай удержится!
Не надо! Пускай не трясется!

(В. Маяковский «Я и Наполеон»);
Пусть в сале совсем потонут зрачки —
Все равно их зря отец твой выделал

(В. Маяковский «Гимн обеду»).
Лексическими средствами выражения побуждения являются глаголы с семантикой волеизъявления в любых грамматических формах:
Я по праву требую пядь в ряду беднейших рабочих и крестьян.

(В. Маяковский «Разговор с фининспектором о поэзии»);
Мы требуем мира.
Но если тронете, мы в роты сожмемся, сжавши рот.

Н. В. Глухих, И. Г. Казачук

(В. Маяковский «На Западе все спокойно»).
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Широко представлены в лирике В. Маяковского безглагольные побудительные конструкции, организуемые наречиями, предложнопадежными формами существительных, междометиями:
Вперед тракторам на целине!

(В. Маяковский «Марш удачных бригад»);
Прочь, служивый!

(В. Маяковский «История про бублики и про бабу,
не признающую республики»);
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Еще! О, еще! О, ярче учи, красноязыкий оратор!

(В. Маяковский «Революция»).
Помимо повелительного наклонения, в стихотворениях поэта для
выражения волеизъявления используется инфинитив:
С его мандатами какой, скажите, риск?
С его знакомствами ему считаться не с кем.
Соседу по столу, напившись в дым и дрызг, орет он:
«Гражданин, задернуть занавеску!»

(В. Маяковский «Помпадур»);

(В. Маяковский «Канцелярские привычки»);
Смерть — не сметь!

(В. Маяковский «Комсомольская»).
Приведем ряд примерных заданий для студентов филологического факультета, составленных авторами данной статьи на основе поэтических текстов В. Маяковского. Упражнения направлены на формирование профессиональной компетенции, в частности,
на знание структуры русского языка, его уровней и основных единиц; умение характеризовать лексическое значение, морфемный,
морфологический состав слова, структуру словосочетания, простого и сложного предложения; производить анализ трудных и переходных случаев в разных разделах современного русского языка;
владение навыками интерпретации активных процессов в области
русского языка, навыками аргументации в лингвистическом анализе языковых единиц разного уровня.
Упражнение 1. Прочитайте примеры предложений из текстов произведений В. Маяковского. Спишите, раскрывая скобки:
поставьте глаголы в форму повелительного наклонения 2 лица
единственного числа (примеры 1-5), 2 лица множественного числа
(примеры 6-9). Назовите способы образования повелительного
наклонения. Какая морфема образует форму множественного числа
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Каждому в лапки дать по тряпке.
За спину ведра — и марш бодро!

75

в глаголах повелительного наклонения? В каких предложениях по
цели высказывания употребляются данные глаголы?
1. Дяденька, (бросить), а то уронишь.
2. (Гулять), пока не взят за жабры!
3.Чаи (гнать), (гнать), поэт, варенье!
4. (Сиять), Москва!
5. Вдруг прикажут — (дирижировать)! — хвать, а палочек и нет!.
6.(Скинуть) с обложки нуля колесо!
7. (Приходить) после дождичка в четверг!
8.(Завернуть) ваше знамя!
9. Когда канонизируете имена погибших, меня известней, —
(помнить):еще одного убила война — поэта с Большой Пресни!

Н. В. Глухих, И. Г. Казачук

Упражнение 2. Прочитайте примеры предложений из текстов произведений В. Маяковского. Квалифицируйте структуру
форм повелительного наклонения (простые, составные), способы и
средства выражения, определите тип волеизъявления (прямое побуждение, опосредованное побуждение, побуждение к совместному действию). Укажите модальные оттенки волеизъявления (приказ, команда, запрет, призыв, совет, предложение, просьба, мольба,
побуждение-пожелание, позволение и т. д.). Отметьте случаи употребления процессуальных фразеологизмов в форме повелительного наклонения:
1. Ладно, не горюй, смотри на вещи просто!
2. Давайте не взятки брать, а взяточника брать за шиворот!
3. И нечего доказывать – идите и берите.
4. — Ну, не ври!
5. Давайте весенних бабочек ловить сетью ненужных нервов!
6. Сами себе не зажимайте рот: увидев безобразие, не проходите мимо и поступайте не по стиху, а наоборот.
7. Пусть толпы в небо вбивают топот!
8. Будьте добры, причешите мне уши.
9. Сжалься хоть ты, не мучай!
10. Наполним нефтью республики бак!
11. Давайте устроим веселый обед!
12. Да здравствует восстание за власть Советов!

76

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020

Упражнение 3. Прочитайте данные предложения из текстов
произведений В. Маяковского. Определите, какую функцию в них
выполняет частица -ка.
1. А даром немного дарит гора: лишь воду – поди, попей-ка!
2. Вот когда к ребру душа примерзла, ты ее попробуй отогрей-ка!
3. Ублажь, да уважь-ка!
4. Закройте-ка недра благоухающего ротика!
5. Граждане, вы не врите-ка, что это – самокритика!
6. Станьте и не пылите-ка!

Упражнение 4. Внимательно прочитайте предложения из
текстов произведений В. Маяковского. Определите, с помощью каких средств в них выражена семантика волеизъявления. Сгруппируйте предложения по способу выражения волеизъявления. Сделайте вывод о том, как в русском языке может выражаться данное
значение.
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13. …влюбляйтесь под небом харчевен в фаянсовых
чайников маки!
14. Рабочий, крестьянин, швабру возьми,
метущую чисто и густо, и, месяц метя часов по восьми,
смети халтуру искусства.
15. Шаг держи! Не теряй темп!
16. Агитпропщики! Не лезьте вон из кожи.
17. Ищите свой корень и свой глагол,
во тьму филологии влазьте.
18. Товарищи юноши, взгляд – на Москву,
на русский вострите уши!
19. Бежим, ребята, чтоб нам не влетело!
20. Не втыкайте в работу клинья.
21. Идем запутавшемуся миру на выручу!
22. Скажите Москве – пускай удержится! Не надо!
Пускай не трясется!
23. Давайте, товарищи, шагать в ногу!
24. Идемте, башня! Идемте к нам!
25. Пока не поздно — конец положи этой горланной
и грязной язве!
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1. Светить всегда, светить везде, до дней последних донца,
Светить — и никаких гвоздей!
2. Мама, громче!
3. Читайте, завидуйте, я – гражданин Советского Союза.
4. Нам — не ныть!
5. Прочь, служивый!
6. Купите платочек!
7. Прочесть и расходиться, козыряя!
8. Назад же!
9. Подать резолюцию!
10. Ни с места!
Скажите, кем из вас в окне пристрелен Жорес?... Зорче, рабочий
класс! Товарищ Жорес,
Не дай убить себя во второй раз.

Н. В. Глухих, И. Г. Казачук

11. С великим князем? — Будет врать!
12. Остановить велите!
13. Спасибо… не тревожьтесь…я постою…
14. Вперед, переплетчики, а я – за вами.
15. За спину ведра – и марш бодро!
16. Граждане, за ружья!
17. Смерть двуглавому!
18. «Пожарных! Горит Мурильо!»
19. Левой!
20. Хлеба! Хлебушка! Хлебца!
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Упражнение 5. Проследите за тем, как по-разному можно
прочитать побудительные предложения из текстов произведений
В. Маяковского. При первом прочтении выразите голосом дружеский совет, при втором – настойчивое требование. Оцените, удалось ли вам передать заданную интонацию.
1. Прекратите ваши трели!
2. Железо куй, пока горячее.
3. Дура, плакса, вытри!
4. Эй, проснитесь, которые спят!
5. Уберите этот торт!
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Упражнение 6. Найдите в примерах из текстов произведений В. Маяковского формы повелительного наклонения, отметьте
среди них формы окказиональных глаголов, глаголов с особенностями в образовании повелительного наклонения, аграмматизмы.
Подумайте, с какой целью поэт использует данные формы.
1. Огнем пустыри расфабричь!
2. Огнями ламп просверливай мрак,
Республику разэлектричь.

5. Товарищи, вовсю из глоток из всех —
Да так, чтоб врагам аж смеяться,
Сегодня раструбливайте радостный смех!
Нам есть над чем посмеяться!
6. Перья-облака, закат расканарейте!
7. Не юбилейте!
8. Молодцом на коня боевого влазь,
По земле пехотинься пеший.
9. С неба землю всю глазами оглазь,
На железного коршуна севши.
10. Чтобы стать поэту крепкой веткой —
Выкрепите мастерство!
11. Что ж пожалте в уха в оба.
12. Посмотри, на площадь выйдь —
Ни крестьян, ни ситника.
13. Маячь на юг!
14. А вы, именье возьми подпальни …
15. Чего еще, живи, бронзовей,
Вторая сестра Элладова!
16. Выдь, окно разломай,
А бритвы раздай для жирных горл.
17. Страна Советов, чисть себя –
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3. Что ж, сиди и в плаче Нилом нилься.
4. Товарищи газетчики, СССР оглазейте, —
Как понимается описываемое в газете.
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Нутро и тело чтоб, чистотой свей блестя,
Республика глядела.
18. Чтобы стать поэту крепкой веткой —
Выкрепите мастерство!
19. Скорей над мексиканским арбузом,
Багровое знамя, взметись!
20. Тело обвей в сплошной электрический ветер.
21. Кончай с деревней серенькой,
Вставай, который сер!

Упражнение 7. Квалифицируйте выделенные формы. Отметьте случаи: а) омонимии форм глагола (омоформы, омографы);
б) синонимии форм наклонения глагола (употребление форм одного наклонения в значении другого).
1. Наполним нефтью республики бак!
Уголь, расти от добыч!

(В. Маяковский)
2. Лет до ста расти нам без старости …

(В. Маяковский).
3. Тише — полночный час скоро пробьет.
Чинно наполним широкие чаши …

(А. Фет).
4. Ешь ананасы, рябчиков жуй,
День твой последний приходит, буржуй …

Н. В. Глухих, И. Г. Казачук

(В. Маяковский).
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5. Вперед! Пятилетку в четыре года выполним,
Вымчим, закончим …

(В. Маяковский).
6. Как другие плетут письмена —
Я не знаю, нет сил, не умею, не могу,
Отпустите меня …

(Б. Ахмадуллина).
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7. В далеком алтаре у образа Мадонны
Мы молча выполним обещанный обет

(И. Эренбург).
8. Попробуй к такому — полезь!

(В. Маяковский)
9. Скажем, строчка закончилась словом отца,
И тогда через строчку, слога повторив,
Мы ставим какое-нибудь: ламцадрица-ца

(В. Маяковский).

(А. Кушнер).
11. А зачем нам скрываться?
Давай скажем все как есть.
Почему мы не можем любить друг друга открыто …

(Ю. Нагибин).
12. Смотрите — срываю игрушки-латы я,
Величайший Дон-Кихот!

(В. Маяковский)
13. Помните: под ношей креста
Христос секунду усталый стал

(В. Маяковский).
14. Вы Ганнибала помните?
Мастак он был в делах,
Достиг чинов немалых ...

(Б. Ахмадуллина).
15. Прибежал, пошел лобызаться с женой,
Чаю выдул — стаканов до тыщи …

(В. Маяковский).
16. А впрочем Человек Как вол
Давай Дружней Тащи Пошел …

(И. Холин).
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10. Мы не скажем ему, как вздыхаем по югу,
По глянцу Средиземной листвы ...
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17. Убьете, похороните – выроюсь!

(В. Маяковский).
18. Похороните меня рядом
С моей последней неудачей ...

(В. Блаженный).
19. Чем так, без дела заходить,
Ко мне на чай зашло бы!

(В. Маяковский)
20. Нам критика из года в год нужна,
Запомните.

(В. Маяковский)
21. Помните ж — лицо у меня одно —
Оно лицо, а не флюгер.

(В. Маяковский)
22. Как же в лес отпустите папу?

(В. Маяковский)
23. Слушайте, литературная братия!
Сидите, глазенки в чаишко канув

(В. Маяковский).
24. Сидите вы, пожалуйста, сидите
И оставайтесь с нами на ночлег

Н. В. Глухих, И. Г. Казачук

(А. Твардовский).
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Упражнение 8. Прочитайте отрывки из текстов произведений В. Маяковского. Найдите примеры, в которых семантика волеизъявления выражена с помощью инфинитивных форм глагола.
Подумайте, почему поэт использует эти формы вместо специализированных?
1. Гражданин, задернуть занавеску!
2. Наша жизнь — в грядущее рваться,
Оббивать его порог …
3. Каждому в лапки дать по тряпке.
4. Маяковского по суду считать безусловно оправданным!
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5. Смерть — не сметь!
6. Разузнать немедля имя-отчество!
7. А ругаться захочется —
Врагов много по другую сторону красных баррикад.
8. Нам есть над чем посмеяться!
9. Провинция! — не продохнуть!
10. Даже если Казбек помешает — срыть!
Все равно не видать в тумане.
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Упражнение 9. Определите способы и средства выражения
волеизъявления в стихотворении В. Маяковского «Левый марш».
Какие функции выполняют формы с семантикой волеизъявления в
поэтическом тексте?
4 Обсуждение (Discussion)
Основной особенностью занятий с использованием художественных текстов является то, что в ходе работы студенты наблюдают и исследуют «поведение» языковой единицы в авторском тексте. В зависимости от изучаемого языкового явления задачи занятия
варьируются, но общими для всех являются следующие: сформировать умение обнаруживать изученное языковое явление в авторском
тексте; выявить особенности функционирования его в художественном произведении; понаблюдать, как автор, используя семантические возможности слова, создает художественный образ. Использование на занятиях по современному русскому языку текстов
произведений В. Маяковского позволяет ярко проиллюстрировать
основные способы выражения побуждения в русском языке: формы
повелительного наклонения глагола; модель «модальный квалификатор + инфинитив»; глаголы и процессуальные фразеологизмы с
семантикой волеизъявления; инфинитив; междометия; наречия; безглагольные конструкции, где основная роль отводится интонации.
5 Заключение (Conclusion)
Изучение способов выражения волеизъявления на материале художественных текстов В. Маяковского эффективно формирует умения квалифицировать и классифицировать грамматические
формы, характеризовать пограничные случаи, случаи грамматичес-
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кой синонимии и омонимии в изучаемом материале, способствует
усвоению важных стилистических понятий и формированию стилистических умений.
Занятия с использованием художественных текстов помогают решать проблему успешной коммуникации. Чем чаще обучающийся задерживает свое внимание на авторском слове, тем требовательнее он будет относиться к слову, сказанному им самим.
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Abstract
Introduction. Modern requirements for the organization of
the educational process at the university actualize the problem of
creating conditions for self-development, self-realization of students. One of the solutions to this issue is the organization of the
study of the Russian language in the classroom using highly artistic literary texts. The purpose of the article is to present examples of assignments using the texts of works by V. Mayakovsky,
contributing to the activation of students' activities.
Materials and methods. The main research methods are the
analysis of scientific literature on the modern Russian verb, systematization of work experience, observation, analysis of normative
documentation and the content of the discipline's work programs.
In this article, the material for exercises in the process of
studying the Russian verb was the lyric poetry of V. Mayakovsky, which is of great interest in this regard due to the peculiarities of the poet's language and style. In the works of V.V. Mayakovsky, examples of the use of incentive structures in all their
diversity are widely presented.
Results. The article presents the forms and approximate
content of work with students of the philological faculty of a
pedagogical university, in accordance with the requirements for
mastering the educational program of a bachelor's degree, profile
«Russian. Literature». Tasks are aimed at the implementation of
professional competence: Able to master and use basic scientific
and theoretical knowledge and practical skills in the subject
taught in professional activities. The article contains approved
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materials from the experience of the authors, ensuring the effective formation of this competence.
Discussion. The authors emphasize that when studying
verb forms, the use of artistic poetic text is effective, since the
implementation of professional competence can only be ensured
with the involvement of classical samples of the literary language
used in teaching at all levels of education.
Conclusion. The authors came to the conclusion that the
system of exercises using a poetic text will contribute to the formation of professional skills and abilities of a modern teacher, the
study of verb forms on this material is justified by the requirement
for the development of a philologically erudite, gifted person who
is oriented in the conditions of the modern educational and cultural environment at the national level.
Keywords: Professional competence; Communication;
Expression of will; Verb form; Imperative mood of the verb; Motivating constructions; Infinitive; Imperative.
Highlights:
The authors have identified the main types of tasks aimed
at the formation of professional competence of graduates of a
pedagogical university.
The authors presented a vision of studying the most important topic in modern linguistic education of undergraduate
students.
The bulk of the tasks in the modern Russian language
course, dedicated to the study of verb categories, are problematic
in nature, which corresponds to the technology of problem -based
learning in a pedagogical university.
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Аннотация
Введение. В статье рассматриваются трансдисциплинарные
методы оценки качества, подготовки будущих учителей физической культуры. Представлены метод трансдисциплинарной супервизии, «баскет» — метод, методы групповой рефлексивности.
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ научной литературы, понятийный анализ и систематизация подходов к решению проблемы управления качеством
подготовки будущих учителей физической культуры, модифицированная анкета В. И. Байденко, контент-анализ.
Результаты. В качестве критериев эффективности применения трансдисциплинарных методов оценки качества подготовки
будущих педагогов физической культуры выделены важность компетенций для респондента (концентрация, низкий приоритет, избыточное напряжение, поддержание) и уровень достижения.
Обсуждение. На основании проведенного исследования делается вывод о том, что процесс управления качеством подготовки
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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1 Введение (Introduction)
В современных условиях одним из главных конкурентных
преимуществ деятельности высшего учебного заведения на рынке
образовательных услуг является качество подготовки выпускников. Трансформационные изменения в рамках перехода на новые
федеральные государственные образовательные стандарты потребовал развития системы исследований организации учебного процесса, разработки новых методов оценки качества подготовки студентов [1].
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Трансдисциплинарные методы оценки качества подготовки будущего учителя физической культуры

будущего учителя физической культуры включает создание условий для овладения способами действий по эффективному решению
профессиональных задач в рамках педагогически ориентированной
трансдисциплинарной картины мира, что объективно отражают
метод трансдисциплинарной супервизии и «баскет» — метод.
Заключение. Результаты формирующего эксперимента показывают изменение критериев качества подготовки будущих учителей физической культуры. Сравнение экспериментальных групп
показывает статистически значимые различия в представлениях
респондентов между ЭГ-3 и ЭГ-1, ЭГ-2 при погрешности (ρ ≤ 0,05).
Следовательно, трансдисциплинарные методы оценки качества
подготовки будущих учителей физической культуры трансформируют образовательную среду педагогического вуза, в которой инновационность становится формой объективной реальности.
Ключевые слова: управление качеством подготовки педагогов; трансдисциплинарные методы оценки качества; будущие
учителя физической культуры.
Основные положения:
– выделены трансдисциплинарные методы оценки качества
подготовки будущих учителей физической культуры;
– представлена характеристика трансдисциплинарных методов оценки качества подготовки будущих учителей физической
культуры;
– определены критерии эффективности методов оценки качества подготовки будущих учителей физической культуры.
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В настоящее время вузы применяют обширный набор технологических инноваций и методов оценки академической успеваемости, прогресса в обучении, уровня соответствия компетентности
требованиям образовательных и профессиональных стандартов. Однако нередко оценивание уровня компетенций сводится к предъявлению испытуемым «максимально трудных заданий», а сама компетентность подменяется способностью к творчеству, функциональной
грамотностью и т. д. Поэтому актуальной тенденцией становится
разработка трансдисциплинарных методов [2] оценки качества подготовки будущих учителей, на основании которых становится возможным объективное и субъективное определение уровней управления качеством подготовки будущего учителя физической культуры. В таком случае происходит процесс оценки последовательности и логическое усложнение смысла и содержания компетенций. В
качестве «ядра трансдисциплинарности» [2], объединяющего процесс оценки качества подготовки будущих учителей физической
культуры в концептуальное целое, нами выделена субъектность. Исследуя феномен субъектности в педагогике, М. А. Гусакова [3] отмечает, что субъектность является интегратором профессиональных
способностей человека, обеспечивающих ему возможность выполнения требований, предъявляемых профессией на высоком уровне.
В таком случае трансдисциплинарные методы [4] оценки качества
подготовки будущих учителей физической культуры на субъективном уровне являются диагностическим инструментарием, направленным на исследование уровня ценностно-смысловой организации
деятельности будущих учителей физической культуры, способности будущих учителей к активно-преобразующей деятельности, а как
объективные методы позволяют выявить динамику изменения качества подготовки, тенденции трансдисциплинарной модификации
развития субъектности студентов в процессе обучения.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
В контексте разработанной В. Е. Жабаковым, А. М. Кузьминым [5] педагогической концепции управления качеством подготовки
будущих учителей физической культуры нами выделены такие тран-
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сдисциплинарные методы оценки качества, как метод трансдисциплинарной супервизии, «баскет» — метод, методы групповой рефлексивности.
Трансдисциплинарная супервизия [6] как особый вид педагогического сопровождения подготовки будущих педагогов физической
культуры представляет собой трансдисциплинарный анализ репрезентаций взаимодействия личности и среды. Объективным результатом взаимодействия становится трансформация представлений о таком компоненте субъектности, как телесность. «Отраженная
телесность» становится содержанием трансдисциплинарности супервизии, объединяя общее и особенное; единичное, случайное и закономерное; сущность и явление; причину и следствие; тождество и
противоречие; единство, взаимодействие и сопротивление в процессе
супервизии. Совокупность трансдисциплинарных элементов ситуации определяются как система субъективных и объективных элементов, объединяющихся в деятельности субъекта в виде компетентности, эмоционального осознания, автономии, идентичности. Трансдисциплинарная супервизия в этой перспективе представляется как
самоуправляемая система, которая осуществляется в трансдисциплинарной образовательной среде, устанавливает контакты будущих педагогов физической культуры с этой средой.
Трансдисциплинарная модификация «баскет-метода» [7]
направлена на развитие способов действий в условиях анализа
трансдисциплинарной информации, позволяет оценить способность будущих учителей физической культуры к анализу, систематизации и отбору, классификации информации, структурированию
обучающего текста, поиску решения на основе предложенной информации, выявлению противоречий в информации. Структура заданий по методу «in-basket» включает задания на локализацию информации, трансдисциплинарную интерпретацию информации,
рефлексию способов действий.
Методы групповой рефлексии направлены на трансдисциплинарный анализ группой эффективности деятельности, а также на изменение этой деятельности по итогам проведенного анализа. Методы
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групповой рефлексии включают [8]: трансдисциплинарное осмысление результатов деятельности, поиск новых путей решения задачи,
планирование и анализ совместных действий в трансдисциплинарном
поле, приводящие к новому и более глубокому пониманию членами
группы сложившейся ситуации. Влияние групповой рефлексии на
эффективность подготовки будущих учителей физической культуры
неоднозначно. Так, при выполнении заданий, требующих скорости и
слаженности деятельности группы, рефлексия не является эффективным методом оценки качества подготовки студентов. Однако С. Картер, М. А. Вест отмечают, что групповую рефлексивность следует
рассматривать как субъективный метод, поскольку именно групповая
рефлексия снижает конформность группы, повышает психологическую сензитивность к инновационным и креативным идеям [9]. Следовательно, использование методов групповой рефлексии связано с
отношением будущих учителей физической культуры к самой рефлексии, в том числе с готовностью использовать ее результаты в
дальнейшей совместной деятельности.
3 Результаты (Results)
Формирующий эксперимент проводился в естественных
условиях и был направлен на исследование эффективности трансдисциплинарных методов оценки качества подготовки будущих
учителей физической культуры. В ходе опытно-экспериментальной
работы были сформированы КГ (контрольная группа), ЭГ-1 (методы
групповой рефлексии); ЭГ-2 (использовались методы трансдисциплинарной супервизии); ЭГ-3 («баскет»-метод). Для качественной
оценки эффективности трансдисциплинарных методов использовалась модифицированная анкета Б. Г. Байденко [10], в которой в качестве критериев эффективности применения трансдисциплинарных
методов оценки качества подготовки будущих учителей физической
культуры подчеркнуты важность компетенций для респондента
(концентрация, низкий приоритет, избыточное напряжение, поддержание) и уровень достижения.
После проведения формирующего эксперимента наблюдается качественное изменение показателей по критерию «важность
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φ*эмп = 3,33 при φ*кр = 1,64 (ρ ≤ 0,05) и 2,31 (ρ ≤ 0,01)),
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компетенций для респондентов» в ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3. Так, в ЭГ-1 значительное увеличение отмечается по показателю «поддержание» —
на 40,7 %. Так, респонденты отмечают важность и высокий уровень
достижений в процессе обучения. Следует отметить качественные
изменения, которые отмечаются в группах ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3 по критерию «уровень достижения». Так, самооценка уровня достижений в
результате применения трансдисциплинарных методов оценки качества подготовки будущих учителей физической культуры изменился
в ЭГ-1 — на 18,5 %, в ЭГ-2 на 32 %, в ЭГ-3 — на 40,7 %. Следует
отметить качественные изменения в ЭГ-1, ЭГ-2 по показателям
«концентрация» и «низкий приоритет». Отмечается уменьшение количества испытуемых, которые отмечают «низкий приоритет» компетенций на 52 % и уменьшение показателей критерия «избыточное
напряжение» на 56 %. В ЭГ-3 также отмечены статистически значимые изменения самооценки сформированности компетенций. В КГ
наблюдаются изменения, однако их нельзя считать статистически
значимыми.
Для качественной оценки ответов респондентов применялись методы контент-анализа, которые позволяют сделать вывод,
что в экспериментальных группах после проведения опытноэксперимен-тальной работы изменилась модальность высказываний.
В частности, увеличилась частотность употребления семантических
единиц со значением «субъект-субъектное положительное восприятие процесса обучения» (мода — 9), «достижение цели» (мода — 6),
«удовлетворенность процессом обучения» (мода — 5). В результате
эмпири-ческого ис-следования наблюдаются статистически значимые
разли-чия в употреблении семантических конструкций со значением
«временная перспектива». Так, при погрешности (ρ ≤ 0,01) выявлены
различия в описаниях временной перс-пективы между КГ и ЭГ-1:
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(φ*эмп = 5,1 при φ*кр = 1,64 (ρ ≤ 0,05) и 2,31 (ρ ≤ 0,01).
Таким образом, сравнение экспериментальных групп показывает статистически значимые различия в представлениях респондентов между ЭГ-3 и ЭГ-1, ЭГ-2 при погрешности (ρ ≤ 0,05). Однако
комплекс трансдисциплинарных методов оценки качества подготовки будущих учителей физической культуры требует дальнейшего
опытно-экспериментального исследования.
4 Обсуждение (Discussion)
Цель подготовки будущего педагога физической культуры в
концепции В. Е. Жабакова определяется трансдисциплинарной мировоззренческой позицией, в которой приоритет отдан объективным и интерсубъективным научным знаниям [5]. Именно такая
мировоззренческая позиция позволяет рассматривать процесс
управления качеством подготовки будущего учителя физической
культуры как целенаправленный педагогический процесс, направленный на создание условий для овладения способами действий по
эффективному решению профессиональных задач в рамках педагогически ориентированной трансдисциплинарной картины мира.
Субъектность будущего учителя физической культуры связана с
его способностью превращать собственную жизнедеятельность,
свое образование, процесс профессионального становления в
предмет практического преобразования и совершенствования телесности как основы физической культуры личности в процессе
групповой рефлексии деятельности.
Субъектно-профессиональный потенциал личности будущего учителя физической культуры реализуется в профессиональных
способностях (компетенциях) [11], в практической реализации индивидуальных траекторий и программ личностного физкультурноспортивного
самосовершенствования;
самоанализе
учебнопрофессиональных и жизненных достижений, что объективно отражают метод трансдисциплинарной супервизии и «баскет» — метод.
5 Заключение (Conclusion)
Внедрение в практику высшей школы предлагаемых авторами
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TRANSDISCIPLINARY METHODS
FOR EVALUATING THE QUALITY OF TRAINING OF
FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS
Abstract
Introduction. The article deals with transdisciplinary methods
of quality assessment and training of future physical education
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teachers. The method of transdisciplinary supervision, “basket”
method, methods of group reflexivity are presented.
Materials and methods. The main research methods are the
analysis of scientific literature, conceptual analysis and systematization of approaches to solving the problem of quality management of training of future teachers of physical culture, modified
questionnaire of V. I. Baydenko, content analysis.
Results. The importance of competencies for the Respondent (concentration, low priority, excessive stress, maintenance)
and the level of achievement are highlighted as criteria for the
effectiveness of using transdisci-disciplinary methods to assess
the quality of training of future physical education teachers.
Discussion. Based on the conducted research, it is concluded that the process of quality management of training of future physical education teachers includes the creation of conditions for mastering the methods of action to effectively solve
professional problems within the framework of a pedagogically
oriented transdisciplinary worldview, which objectively reflect the
method of transdisciplinary supervision and the “basket” method.
Conclusion. The results of the forming experiment show a
change in the quality criteria for training future physical education teachers. Comparison of experimental groups shows statistically significant differences in the respondents ' views between
EG-3 and EG-1, EG-2 with an error (p ≤ 0.05). Consequently,
transdisciplinary methods of evaluating the quality of training of
future physical education teachers transform the educational environment of a pedagogical University, in which innovation becomes a form of objective reality.
Keywords: Quality management of teacher training;
Transdisciplinary methods of quality assessment; Future physical
education teachers.
Highlights:
Transdisciplinary methods of evaluating the quality of
training of future physical education teachers are highlighted;
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The characteristic of transdisciplinary methods for assessing the quality of training of future physical education teachers is presented
Criteria for the effectiveness of methods for evaluating the
quality of training of future physical education teachers are defined.
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Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность создания и развития методик работы с текстами различных стилей и жанров при
обучении иностранных студентов русскому языку. Цель статьи –
обосновать и раскрыть методику обучения иностранного студента
на начальных этапах освоения русского языка быстрому и эффективному чтению новостного текста.
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ научной литературы, а также диагностические методики, включающие наблюдение, описание, беседу, анкетирование, тестирование.
Результаты. Разработана эффективная пошаговая методика
работы с новостными текстами при обучении русскому языку как
иностранному студентов, начинающих изучать русский язык.
Обсуждение. Преподаватели русского языка как иностранного при использовании предлагаемой методики могут внести дополнения и коррективы, связанные как с этнокультурными особенностями мышления студентов различных этносов, так и с этапом
освоения русского языка.
Заключение. Методика экспресс-чтения новостного текста
при обучении русскому языку как иностранному состоит из этапов:
понимание общей тематики текста, выделение лексических доминант (числительных, имен собственных, глаголов, повторяющихся
лексем), определение значений ключевых слов.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020

1 Введение (Introduction)
Обучение русскому языку как иностранному должно в
первую очередь сформировать функциональную грамотность студента — способность использовать знание языковой системы в
практических целях, обусловленных реалиями жизни [1], умение
вступать в коммуникацию, очную и заочную, устную и письменную, и решать конкретные коммуникативные задачи [2; 3; 4].
Мы обращаемся к текстам за удовлетворением различных
потребностей, равно как и адресаты текстов обращаются к нам с
различными целями. Нетождественность задач коммуникации в
различных обстоятельствах порождает нетождественность средств
кодировки и декодировки информации [5]. Художественное произведение преследует цель через систему образов, метафор и аллегорий сформировать у читателя определенную модель мира, прежде
всего интеллектуальную, духовную [6]. Читатель по прочтении художественного произведения задумывается о своем месте в мире, о
вечных вопросах бытия. Представление конкретной эпохи через
призму ценностных установок автора, конечно, тоже дается. Но это
представление обобщенное, в отличие от представления, предлага-
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Ключевые слова: обучение русскому языку как иностранному; новостной текст; экспресс-чтение; восприятие; понимание;
интерпретация.
Основные положения:
– определено место новостного сюжета в структуре коммуникативных потребностей студента-иностранца, начавшего обучение в российском вузе;
– разработана функциональная пошаговая методика эффективного скоростного чтения новостных текстов студентами, изучающими русский язык как иностранный;
– предлагаемая методика включена в систему курса обучения русскому языку как иностранному: выявлены те аспекты лингвокультурологической, лексикологической и грамматической подготовки, которые являются базовыми для обучения экспрессчтению и, соответственно, должны ему предшествовать.
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емого публицистикой [7]. В свою очередь публицистические тексты дифференцируются по мере и степени отвлеченности, по объему охваченных освещением и подверженных анализу обстоятельств.
Своё место в системе жанров публицистического дискурса
занимает и новостной текст. Его первичная цель — сообщение
информации о событии. Конечно, подтекстовой целью может быть
и какая-либо иная, например, диффамационная, побудительная,
рекламная. Но в любом случае базой для коммуникации является
именно содержательный информационный посыл — сведения о
каком-либо факте. Новостной текст как самостоятельный жанровый материал или часть текста другого жанра является базовым
конструктом информационного поля, самым древним и самым востребованным. Поэтому владение языком предполагает способность
понимать информацию событийного типа. В отличие от информации аналитической, информация фактуальная требует декодировки, во-первых, точной, без искажений посыла, во-вторых, быстрой.
Эти качества восприятия особенно важны в экстренных ситуациях,
когда от скорости и правильности понимания текста зависит поведенческая реакция. В устной форме новостные сюжеты сообщаются в высоком темпе, что требует навыков мгновенного понимания.
Письменный текст можно изучать дольше, но из соображений эргономики это нерационально.
В ходе обучения русскому языку как иностранному вскрылся диссонанс: иностранные граждане, живущие в России и изучающие русский язык, имеют острую потребность в получении новостной информации на языке страны пребывания, а методическое
обеспечение и дидактические материалы этот аспект игнорируют.
Среди лексических тем есть «Семья», «Театр», «Магазин», но нет
темы «Форс-мажор». Студенты со словом «праздник» знакомятся
раньше, чем со словами «пожар», «наводнение», эпидемия», что,
конечно, оптимистично, но непредусмотрительно. Осознание этого
несоответствия побудило включить в процесс обучения реальные
новостные тексты, не обработанные дидактически, и в ходе обучения искать пути наиболее эффективного восприятия информации
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020
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такого типа. Результатом такого поиска стала методика экспрессчтения новостного текста, которую, возможно, следует усовершенствовать, но которая уже в представленном виде работает.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Осознание потребности в разработке методики обучения
студентов-иностранцев скоростному и при этом эффективному
чтению новостных текстов возникло в ходе преподавания им русского языка как иностранного на подготовительных курсах
ЮУрГГПУ, то есть на первых этапах постижения ими чужого языка. В течение трех лет вырабатывалась и корректировалась методика экспресс-чтения новостных текстов. Анализ результатов чтения до и после применения методики показал ее действенность:
даже слабо владеющие языком студенты научились быстро понимать основную информацию текста и обращаться к словарю для
перевода максимально значимых в тексте языковых единиц, а не за
переводом всех лексем подряд.
3 Результаты (Results)
Медиатекст — это комплекс вербальной и невербальной
информации. Как правило, сообщение подкреплено изображением.
Если такой визуальный компонент присутствует, на первом этапе
рекомендуется посмотреть на это изображение и вычленить из него
тот компонент, который лег в основу сообщения. До понимания
текстовой информации такое визуальное восприятие не может претендовать на полную адекватность выражаемому сюжетом смыслу,
поскольку может соотноситься с ним или аллегорически, или сатирически. Но направление для понимания и интерпретации такой
образ всё же дает. Изображенный пожар может свидетельствовать
о том, что в тексте пойдет речь о реальном пожаре, а может говорить о метафоричности изображения: горят сроки постройки, горят
вклады, горит политика.
Был проведен эксперимент: студентам, еще очень слабо
владеющим русским языком, было дано занятие по теме «Метафора». Результат превзошел ожидания. Мало того, что слово «метафора» имеет интернациональный характер, само понятие метафоры
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существует во всех языках. Более того: преобладающая часть метафор трактуется в различных этнокультурах тождественно. Солнце, земля, вода, ветер, море, гора, река, дорога, огонь — эти образы
студентами из различных стран наполнились если не тождественным, то близким смыслом. Изображения через синонимические ряды объяснялись учениками при помощи словаря как средства передачи образных смыслов. Радость узнавания, казалось бы, сложных и
в родной культуре понятий метафорического переноса в чужой
культуре трансформировалась в расширение интерпретативных
возможностей визуального изображения, сопровождающего текст.
Итак, первый этап экспресс-прочтения новостного текста — извлечение возможных прямых и переносных смыслов из изображения и
определение примерных тематических направлений материала.
Второй этап — выделение лексических доминант. Вслед
за тематическим прогнозированием на основе визуальных образов
предлагаем при помощи графических средств выделения обозначить приоритетные языковые единицы перевода. Далее приведем
перечень тех групп слов, которые, по эмпирическим наблюдениям
за новостными текстами, максимально информативны. Мотивы их
значимости кратко обозначены, однако они, безусловно, требуют
дальнейшего научного обоснования.
Прежде всего выделим числительные. Анализ новостных
текстов показал, что практически в каждом материале присутствует какой-либо количественный показатель. Это указание на количество людей, дней, денежных единиц, заболевших, погибших. Как
минимум это числительное, указывающее на дату события. В русском языке числительное, указывающее на количество, и существительное, указывающее на содержание считаемых предметов, образуют целостное количественно-именное словосочетание, являются одним членом предложения. Они близки семантически и грамматически, и потому вслед за выделением числительного нужно
прочитать и существительное: 5 школьников, 10 домов, 8 марта.
Выделились и группы слов, которые чаще других соседствуют с
числительными в новостях: существительные со значением даты, со
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020
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значением лица, денежных единиц. Эти группы слов оказались первоочередными для заучивания в целях формирования способности
понимать новостные сюжеты. Актуализация знания активизирует
процессы запоминания, и потому уже после двух-трех упоминаний
слова в контекстах новостных сюжетов обращение к словарю уже
не требовалось.
Во-вторых, найдем имена собственные. Выделяем все слова, написанные с заглавной буквы. Даем перечень групп лексем,
относящихся в русском языке к именам собственным. Выясняем
различия с графическим отражением собственности на письме в
других языках. Почти в каждом тексте новостей присутствует какое-либо имя собственное: личное имя человека (президента страны, руководителя высокого уровня, политика, писателя, артиста,
спортсмена), географическое название (страны, города, моря, океана, озера, реки), наименование всемирной организации (ООН, ЕС,
СНГ, ШОС, ВТО, НАТО). Знание слов последней группы необходимо для ориентации в публицистическом дискурсе.
В-третьих, выделим глаголы. На этапе обращения к новостным сюжетам студенты в общих чертах уже имеют представление о системе частей речи русского языка. Во всяком случае
знают, что такое глагол. Почему именно глагол? Потому что именно эта часть речи принимает на себя роль главного информанта.
Основная функция глагола — предикативная. Но даже если в конкретном тексте встретится глагол – подлежащее или второстепенный член, что для новостных сюжетов нехарактерно, так как этот
жанр стремится к максимальной простоте языкового оформления,
его информационная роль все равно будет велика.
Главная сложность при выполнении этого задания — узнать
глаголы, имеющие в русском языке столь богатую парадигму
форм. Работа по выделению глаголов в ходе прочтения новостного
текста убедила в том, что имеет смысл без глубокого проникновения в смысл каждой грамматической формы дать студентам общее
представление о внешних признаках глагола, о его типовых показателях [8]. Еще не зная значения каждого такого формального показателя, ученик уже может по нему идентифицировать глагол.
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В большинстве учебников русского языка как иностранного
[9] все грамматические категории изучаются постепенно и растянуто [10; 11; 12]. И только в конце изучения студент имеет возможность получить обобщенную картину языкового явления (категории). Бесконечно долго изучается глагол, и на каждом этапе
изучающий не знает, сколько еще впереди и какую часть всего
объема в заданной нише уже усвоил. А если наложить на этот факт
другой — практику комбинированного изучения частей речи и
грамматических тем вообще при обучении русскому как иностранному — становится понятно, что с какими-то формами глагола,
например, с условным наклонением, студент может быть ознакомлен на очень отдаленных этапах обучения.
Считаем, что, сохраняя в целом поэтапность обучения,
необходимо в самом его начале давать основные типологические
системы по грамматическим темам радикально быстро. Понимая
невозможность их стремительного осмысления и усвоения, видеть
в них перспективный план освоения русской грамматики. Так,
предлагаем хоть на первой неделе обучения выдать студентам в
табличной форме информацию о системе частей речи русского
языка с показательными примерами, а также таблицы парадигм
имени существительного, прилагательного, глагола.
Еще в семидесятые годы XX века в отечественной педагогике возникла идея не постепенного, а интенсивного погружения в
дисциплину. В. Ф. Шаталов на примере обучения математике, физике, химии разработал методику [13] массированного погружения в
предмет в самом начале его изучения. Согласно предлагаемой методике, в течение года материал изучается четыре раза. В первой четверти обозначаются опорные пункты тем («скелетные направления»), формируются самые главные, базовые знания годовой
программы курса. В последующих четвертях основные положения
подвергаются все большей детализации, при этом базовый материал
неоднократно повторяется. Считаем идеи В. Ф. Шаталова продуктивными и применимыми к обучению русскому языку. Занятия, посвященные формированию навыка экспресс-чтения новостных маВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020
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териалов, подтвердили востребованность пусть поверхностных, но
широких познаний в области грамматики, которые могут быть получены именно в рамках применения методики описанного типа.
Итак, ученик графически выделяет все встречающиеся глаголы.
При низком уровне знаний лексики, конечно, не все глаголы понятны, важно выделить самые информативные компоненты текста —
процессуальные единицы. Отметим, что в коммуникативно-информационном аспекте причастия столь же значимы, как и глаголы. В
споре о самостоятельности или несамостоятельности причастий и
деепричастий как частей речи практика выделения семантических
доминант привела к следующему выводу: краткие причастия, в современном русском синтаксисе функционирующие исключительно в
роли сказуемых, стоят с глаголами по функциональной значимости
в одном ряду: сегодня врачи выявили еще 5 человек с коронавирусом,
сегодня врачами выявлено еще 5 человек с коронавирусом. Полные
формы причастий и деепричастий не столь актуальны в семантическом плане в новостных сюжетах. Возможно, новостной дискурс
предпочитает выражение информации самыми простыми и доступными языковыми средствами. Сказуемое призвано содержать основную событийную информацию, а деепричастия и причастия позиционируют передаваемые факты как добавочные, второстепенные.
И, наконец, в завершение этапа выделения лексических
доминант найдем повторяющиеся слова. Сейчас, когда текст
бегло просмотрен, выделены числительные с отнесенными к ним
существительными, имена собственные и глаголы, можно увидеть
повторяющиеся слова. Анализ новостных текстов показал, что, хотя у журналиста и есть возможность заменить слово синонимом, и
в каком-то случае это делается, все же в тексте, посвященном пожару, слово «пожар» используется не один раз. То есть повторяющееся слово является преимущественно и ключевым словом. Если
повторяющихся слов не одна группа, следует не выпускать из поля
зрения все эти группы. В небольшом по объему новостном материале их не бывает много.
В настоящем материале описание этапа выделения лексических доминант сопровождено методическими комментариями,
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и сам этап поэтому выглядит растянуто, при практическом же воплощении он занимает около двух минут. Если значение слов известно хорошо, то это сократит время на следующем этапе работы, не
знакомо — пока нужно их только выделить, определяя приоритеты.
Третий этап — определение значений лексических доминант. На этом этапе и следует обратиться к двуязычному словарю. Вся предшествующая работа по просмотру текста и выделению
значимых языковых единиц преследовала цель сделать общий обзор раньше, чем перевод. Предварить обращение к лексикографическим источникам процессом фильтрации, отделения существенного от несущественного. Теперь, когда предварительная работа по
выделению семантических детерминант осуществлена, работа со
словарем будет более эргономичной.
Оговорим сразу ограниченность круга текстов, которые были дидактическим материалом и в то же время объектом когнитивной деятельности студентов: это были исключительно информационные тексты — новостные заметки. Принцип отбора:
актуальность; относительная краткость; неадаптированность.
В качестве подготовки к успешному выполнению задания
по осмыслению новостного текста рекомендуем провести следующую работу:
1. Соотнести символико-метафорическую знаковую систему
национальной культуры студента и русской.
2. Ознакомить студентов с тематическими группами слов cо
значением форс-мажорных обстоятельств: а) названий природных
катаклизмов (наводнение, пожар, извержение вулкана, землетрясение, шторм, буря, торнадо, цунами); б) социальных потрясений
(революция, забастовка, военные действия, война, взрыв); в) значимых в социальном и правовом аспекте процессов (родиться,
умереть, заболеть, погибнуть).
3. Дать студентам-иностранцам общее представление о
внешних (графических, морфемных) признаках имен собственных
в русском языке: а) имен, б) отчеств в) фамилий г) географических
наименований д) условных наименований д) сложносокращенных
наименований.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020
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4 Обсуждение (Discussion)
Полагаем, что, во-первых, приемы экспресс-чтения будут
развиваться, во-вторых, они могут быть применены как минимум к
текстам официально-делового и научного стилей, возможно, с коррективами.
5 Заключение (Conclusion)
Итак, методика экспресс-чтения новостного текста при обучении русскому языку как иностранному состоит из этапов: понимание общей тематики текста, выделение лексических доминант
(числительных, имен собственных, глаголов; повторяющихся лексем), определение значений ключевых слов.
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Abstract
Introduction. The article substantiates the relevance of
creating and developing methods of working with texts of various
styles and genres when teaching foreign students Russian. The
purpose of the article is to substantiate and reveal the methodology of teaching a foreign student at the initial stages of maste ring
the Russian language to quickly and effectively read a news text.
Materials and methods. The main research methods are the
analysis of scientific literature, as well as diagnostic methods, including observation, description, conversation, questioning, testing.
Results. An effective step-by-step method of working with
news texts has been developed in teaching Russian as a foreign
language to students who are starting to learn Russian.
Discussion. When using the proposed methodology, teachers of Russian as a foreign language can make additions and adjustments related both to the ethnocultural characteristics of the
thinking of students of different ethnic groups, and to the stage of
mastering the Russian language.
Conclusion. The method of rapid reading of news text in
teaching Russian as a foreign language consists of stages: understan-
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ding the General subject of the text, highlighting lexical dominants
(numerals, proper names, verbs, repeating lexemes), determining
the meaning of keywords.
Keywords: Teaching Russian as a foreign language; News
text; Express reading; Perception; Understanding; Interpretation.
Highlights:
The place of a news story in the structure of the communicative needs of a foreign student who has started studying at a
Russian University has been determined;
Developed a functional step-by-step method for effective
high-speed reading of news texts by students studying Russian as
a foreign language;
The proposed method is included in the system of teaching
Russian as a foreign language: the aspects of linguoculturological, lexicological and grammatical training that are basic for
teaching Express reading and, accordingly, should precede it are
identified.
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условиях парадигмы изменения Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования с 3+ на 3++.
Материалы и методы. Анализ состава рабочих программ
дисциплин «Физика» и «Электротехника», изучаемых студентами
специалитета института путей сообщения, и методов реализации
межпредметных связей, в зависимости от времени изучения дисциплин, готовности преподавателей к организации освоения обеих
дисциплин студентами специалитета в условиях межпредметных
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связей, наблюдение за образовательным процессом, анкетирование
и методы математической статистики.
Результаты. В статье описываются результаты внедрения в
образовательный процесс института путей сообщения элективного
курса «С электричеством на «ты» для студентов специалитета, позволившего им в условиях межпредметных связей физики и электротехники более успешно достигать планируемых результатов
освоения общеобразовательной («Физика») и профессиональной
(«Электротехника») дисциплин.
Обсуждение. На основе рассмотренного теоретического
обоснования использования межпредметных связей профессиональных и общеобразовательных дисциплин нами была разработана методика реализации межпредметных связей физики и электротехники в условиях компетентностного подхода. Коэффициент
эффективности предлагаемой методики равен отношению достигнутого уровня экспериментальной группы студентов специалитета
к аналогичному уровню контрольной группы студентов:
ДУ

ŋ = ДУэ = 1,1899.
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Заключение. Использование методики реализации межпредметных связей физики и электротехники в условиях компетентностного подхода способствует улучшению показателей качества
усвоения знаний и умений по физике и электротехнике студентами
специалитета института путей сообщения.
Ключевые слова: межпредметные связи; физика; электротехника; компетентностный подход; студенты специалитета; техника и технологии наземного транспорта.
Основные положения:
– рассмотрены теоретические аспекты использования межпредметных связей профессиональных и общеобразовательных
дисциплин в условиях компетентностного подхода;
– описана методика организации элективного курса «С
электричеством на «ты», в основе которого лежит проектная деятельность обучающихся в специалитете, осуществляемая в условиях межпредметных связей физики и электротехники;
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020

– дан анализ результатов педагогического эксперимента по
внедрению в образовательный процесс института путей сообщения
межпредметного элективного курса «С электричеством на «ты» в
условиях компетентностного подхода.
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1 Введение (Introduction)
Любая наука, лежащая в основе общеобразовательных или
профессиональных курсов подготовки специалистов по направлению подготовки «Техника и технологии наземного транспорта»,
исследует определенный аспект действительности с помощью отработанных приемов и методов. Однако в природе все взаимосвязано, поэтому знания о ней не должны быть фрагментарными и
разрозненными, они должны быть приведены в систему.
Для достижения этой цели необходимо активизировать
внимание обучающихся на всесторонние связи между науками, а
также на то, что глубинно изучить какое-либо явление действительности можно только рассмотрев его с разных позиций. Чтобы
учебный процесс мотивировал обучающихся в стремлении к профессиональному самосовершенствованию, необходимо разработать методику реализации межпредметных связей профессиональных и общеобразовательных дисциплин, что будет способствовать
формированию профессиональных компетенций у студентов специалитета на уровне владения. Концепция межпредметных связей
рассматривается, в большинстве своем, как дидактическое условие
обучения, способствующее повышению научности и доступности
обучения. Вышесказанное определяет проблему, решаемую в процессе подготовки студентов специалитета — разработать принципы, методы и приемы для достижения максимальной реализации
межпредметных связей физики и электротехники в высшем учебном заведении железнодорожного профиля.
Как было сказано выше, межпредметные связи могут являться дидактическим условием формирования профессиональных компетенций, а также способом активизации учебно-познавательной
деятельности студентов специалитета. Этот аспект рассматривают в
своих работах С. Н. Бабина, Н. М. Бурцева, А. И. Гурьев, В. Н. Мак-
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симова, А. В. Усова, В. Н. Федорова, Н. М. Черкес-Заде, Е. А. Тихоновой и др.
А. В. Усова дает представление межпредметных связей как
дидактическое условие повышения научно-теоретического уровня
обучения, развития творческих способностей обучающихся, оптимизации процесса усвоения знаний, в конечном итоге, условие совершенствования всего учебного процесса [1].
Н. М. Бурцева также рассматривает межпредметные связи
как дидактическое условие, способствующее отражению в учебном
процессе интеграции научных знаний, их систематизации, формированию научного мировоззрения, оптимизации учебного процесса, позволяющее каждому обучающемуся раскрыть и реализовать
свои потенциальные возможности [2].
В. Н. Максимова отмечает, что межпредметная связь представляет собой выраженное во всеобщей форме, осознанное отношение между элементами структуры различных предметов [3; 4].
Н. М. Черкес-Заде утверждает, что при правильном использовании в учебном процессе межпредметных связей они не только
способствуют систематизации учебного процесса и повышению
прочности усвоенных знаний, но и вызывают познавательный интерес обучающихся к обучению, приобщая их к научным понятиям
и законам природы [5].
Е. А. Тихонова говорит о том, что «наличие межпредметных
связей в учебных программах позволяет создать у учащихся представления о системах понятий и универсальных законах, а также об
общих теориях и комплексных проблемах» [6].
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Анализ статей и авторефератов диссертаций позволил сделать
вывод, что реализация межпредметных связей физики и электротехники рассматривается абсолютно с разных позиций, зависящих от:
– направления подготовки обучающихся;
– высшего учебного заведения;
– квалификации автора, проводившего научное исследование.
Проблеме межпредметных связей физики и электротехники
посвящены исследования Д. Д. Дондокова, И. С. Смотровой, О. В. РожВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020
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ковой, В. С. Бабаева, О. В. Гуринович и др. [7; 8; 9; 10; 11 и др.].
Так, например, Д. Д. Дондоков [7] указывает, что электротехника
как общетехническая дисциплина по структуре и содержанию имеет
интегративную основу, а ее освоение будет эффективным, если использовать дидактические условия реализации межпредметных связей, прежде всего, с физикой, являющейся научной основой науки
электротехники.
Описывая особенности совершенствования методов и средств
преподавания дисциплины «Электротехника» в педагогическом вузе, Д. Д. Дондоков [12] вскрыл проблему реализации межпредметных связей совсем с иной стороны, а именно, со стороны анализа
возможностей профессорско-преподавательского состава, ведущего
электротехнику. По мнению Д. Д. Дондокова, в большинстве своем,
преподавателями электротехники являются не квалифицированные
педагоги, а просто специалисты в данной области обучения. Как показывает практика, такой преподаватель знает техническую сторону
своей дисциплины на сто процентов, но нередко не имеет квалификации для того, чтобы грамотно преподнести знания, смотивировать
обучающихся на самостоятельную или проектную деятельность.
Решение данной проблемы Д. Д. Дондоков видит в том, что проводить занятия по электротехническим дисциплинам должны преподаватели с высшим педагогическим образованием и с высоким
уровнем владения знаниями и умениями в области преподаваемой
дисциплины [12].
В ходе исследования, проводимого нами на базе института
железнодорожного транспорта, по реализации межпредметных
связей физики (общеобразовательной дисциплины) с электротехникой (профессиональной дисциплины) в процессе перехода на
ФГОС ВО 3++, мы изучили рабочие учебные программы по
направлению подготовки 23.05.05 «Техника и технологии наземного транспорта», осваивающих профессиональные дисциплины с
опорой на знания, умения, владения, сформированные при изучении естественных наук. Анализ выявил, что из взятых нами трех
направлений подготовки по девяти специальностям в семи направ-

117

С. В. Крайнева, О. Р. Шефер, С. А. Рогозин

118

лениях необходимы основательные знания физики, в восьми специальностях — электротехники. В семи специальностях электротехника преподается как предшествующая дисциплина для дальнейшего изучения цикла профессиональных дисциплин.
Проведенный анализ позволяет нам сделать вывод, что дисциплины «Физика» и «Электротехника» являются частью фундамента технического образования специалистов по направлению подготовки 23.05.05 «Техника и технологии наземного транспорта».
Однако методика реализации межпредметных связей в процессе
формирования компетенций, определенных основной профессиональной образовательной программой, недостаточно разработана
применительно к дисциплине «Электротехника», изучаемой в высшем учебном заведении железнодорожного профиля. Наш вывод
подтверждается мнением преподавателей, принявших участие в
опросе, приведенного в рамках нашего исследования. Таким образом, реализация межпредметных связей физики с электротехникой
будет более эффективной, если на основе анализа содержательных и
деятельностных составляющих данных связей разработать систему
заданий по физике, направленных на формирование общих для физики и электротехники понятий и учебных умений. При этом необходимо достигнуть единства трактовок общих понятий для физики и
электротехники, а также возможности применения знаний и умений
по физике в решении электротехнических задач.
3 Результаты (Results)
Для возможности применения проекта по реализации межпредметных связей физики и электротехники при обучении студентов специалитета по направлению подготовки 23.05.05 «Техника и технологии наземного транспорта» был создан элективный
курс по физике. Элективный курс профильного обучения «С электричеством на «ты» является тематическим курсом, который предлагается обучающимся на основе выбора.
Условия выбора, сопровождаемые педагогическим консультированием, являются одним из элементов формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся и позволяет
формировать готовность делать ответственный выбор.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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По своему содержанию элективный курс «С электричеством
на «ты» представляет собой подготовку к изучению дисциплины
профессионального цикла «Электротехника» и дает обучающимся
возможность оценить степень своей готовности к выполнению
профессиональных функций через опыт выполнения практических
заданий.
Основной целью элективного курса «С электричеством на «ты»
является формирование у студентов умения решать ключевые задачи из основных разделов курса «Электротехника», представлять результат решения в виде схем, рисунков и чертежей, а также оказание
поддержки обучающимся на начальном этапе изучения дисциплин
профессионального цикла, связанных с техническим содержанием.
В результате освоения элективного курса обучающиеся
должны:
– демонстрировать понимание физических принципов действия следующих элементов электрической цепи: конденсатора,
резистора, реостата, источников тока, электронных приборов, генератора переменного тока, трансформатора;
– применять на практике принцип суперпозиции для расчета
электрических полей системы точечных зарядов, заряженных
плоскостей и сферических поверхностей; закон Ома, законы последовательного и параллельного соединения элементов цепи, правила Кирхгофа для расчета электрических цепей постоянного и переменного тока;
– объяснять поведение электронных пучков в электрическом
и магнитном полях; процессы, происходящие в цепях переменного
тока со смешанной нагрузкой; трансформацию переменного тока;
– представлять информацию, необходимую для расчетов, в
виде схематического рисунка и чертежа.
Отбор содержания элективного курса «С электричеством на
«ты» обусловлен тематикой и содержанием типовых задач, решение которых приводит к пониманию принципов действия основных
электротехнических устройств: конденсатора, резистора, реостата,
источников тока, электронно-вакуумных приборов, генератора переменного тока, трансформатора.
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Изучение курса включает в себя лекции, практические занятия и выполнение индивидуальных расчётно-графических работ
(РГР) по каждой теме курса.
Расчетно-графические работы представляют набор ключевых
задач по каждой теме, которые необходимо уметь решать для успешного освоения специальной дисциплины «Электротехника». Задания
в РГР являются индивидуальными для каждого обучающегося и отличаются набором значений исходных данных для расчетов.
Индивидуальные задания для РГР разработаны с учетом
максимальной наполняемости группы 30 человек, рекомендаций по
разработке фонда оценивания средств для студентов и организации
самообразовательной деятельности в процессе изучения физики, а
также уровня владения обучающимися ИКТ-компетенцией. Для
разработки индивидуальных заданий РГР и создания массива ответов для проверки заданий использовались электронные таблицы
EXCEL и MathCAD.
Обучающийся считается успешно освоившим элективный
курс «С электричеством на «ты» при условии выполнения не менее
70 % от общего количества заданий РГР.
Элективный курс рассчитан на групповую работу в течение
семестра, в котором изучаются разделы дисциплины «Физика» –
«Электричество и «Магнетизм». Выполнение индивидуальных
расчетно-графических работ осуществляется за счет времени, отведенного на самостоятельную работу студентов по предмету. Для
оперативного оказания консультативной и методической помощи
студентам при прохождении курса организуется дистанционное
обсуждение хода выполнения работ и возникающих при этом
трудностей по средствам Moodle и Zoom.
Практическая деятельность обучающихся в ходе изучения
элективного курса содержит следующие элементы: расчет электрических полей системы точечных зарядов, заряженных плоскостей и
сферических оболочек, графическое изображение полей; расчет
силы тока и напряжения на элементах сложных электрических цепей, графическое изображение элементов электрических цепей и
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Экспериментальная группа

Контрольная группа

Начальный уровень (Нуэ)

Начальный уровень (Нук)

Изучение физики
Проведение
элективного курса
по авторской методике

Самостоятельная проработка
материала по темам
элективного курса

Достигнутый уровень (Дуэ)

Достигнутый уровень (Дук)

Прирост знаний
ДУэ-Нуэ = Пэ

Прирост знаний
ДУк-Нук = Пк

Пэ-Пк = П
Рисунок 1 — Схема основных этапов педагогического
эксперимента
Figure 1 — Diagram of the main stages of the pedagogical
experiment
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их соединений; расчет движения заряженной частицы в электрическом и магнитном полях; графическое изображение полей и характеристик движущейся заряженной частицы; расчет цепей переменного тока; изображение характеристик переменного тока с
помощью векторных диаграмм и графиков.
Схема основных этапов педагогического эксперимента по
внедрению в образовательный процесс Челябинского института
путей сообщения, разработанного нами элективного курса «С электричеством на «ты», представлена на рисунке 1.

121

С. В. Крайнева, О. Р. Шефер, С. А. Рогозин

122

4 Обсуждение (Discussion)
По завершении педагогического эксперимента мы оценили
качество владения знаниями и умениями, сформированными у студентов специалитета в условиях межпредметных связей физики и
электротехники. Предлагаемые студентам спициалитета задания
включали вопросы по основополагающим понятиям, законам и методам, общим для физики и электротехники. Оценивание выполнения заданий осуществлялось на основе методики поэлементного и
пооперационного анализа.
Контрольной группой была определена группа студентов
специалитета второго курса, изучивших физику один семестр, но
еще не изучавших дисциплину «Электротехника» и не посещавших
элективный курс. Экспериментальной группой была определена
группа студентов специалитета второго курса, изучивших физику
один семестр и посещавших элективный курс, но еще не изучавших дисциплину «Электротехника».
Выбор экспериментальной и контрольной групп студентов
проводился в условиях равенства их начального уровня знаний,
который был определен следующим образом. По итогам успеваемости одного семестра, предшествующего изучению курса электротехники, выводился средние балл группы обучающихся. Группы — экспериментальная и контрольная, подбирались попарно из
обучающихся, имеющих одинаковые средние баллы. Для подготовки к контрольному срезу студенты с одинаковыми баллами, но
из разных групп, получали одинаковые задания. Экспериментальная группа готовилась в условиях межпредметных связей физики и
электротехники, а контрольная — существующими учебными пособиями по утвержденной учебной программе.
Определение эффективности предлагаемой нами методики
изучения элективного курса «С электричеством на «ы» в условиях
межпредметных связей физики и электротехники осуществлялось
на основании статистики медианного критерия Т [13].
Пусть А и С — количество элементов выборки Х соответственно больших и меньших медианы объединенной выборки, а B
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и D — аналогичные числа для выборки Y. Тогда статистикой критерия сдвига является величина:
𝑛+𝑚 2
2 )
𝜒2 =
=
(𝐴 + 𝐵) ∗ (𝐶 + 𝐷) + (𝐴 + 𝐶) ∗ (𝐵 + 𝐷)
18 + 18 2
(18 + 18) ∗ (|16 ∗ 18 − 0 ∗ 2| −
2 ) =
=
(16 + 0) ∗ (2 + 18) + (16 + 2) ∗ (18 + 0)
= 4.075.
(𝑛 + 𝑚) ∗ (|𝐴𝐷 − 𝐵𝐶| −

НУк =

525,5
333
= 29,1944НУэ =
= 18,5.
18
18

2. Достигнутые уровни знаний и умений, являющиеся общими для дисциплин «Физика» и «Электротехника», у студентов
специалитета контрольной и экспериментальной групп:
ДУк =

584,5
695,5
= 32,4722ДУэ =
= 38,6389.
18
18

3. Прирост знаний и умений, являющийся общим для дисциплин «Физика» и «Электротехника», у студентов специалитета
контрольной и экспериментальной групп:
Пк = ДУк − НУк = 32,4722 − 29,1944 = 3,2778;
Пэ = ДУэ − НУэ = 38,6389 − 18,5 = 20,1389.
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Для уровня значимости  = 0,05 при одной степени свободы
Ткритич. = 3,84. Для проверки выдвинутой гипотезы сравним Тнабл. и
Ткритич.. Расчетные значения Тнабл. при обработке экспериментальных данных для группы специальности «Подвижной состав железных дорог» получилось равным 4,075. Это соответствует соотношению Тнабл.Ткритич., что дает основание считать достоверность
факторов о превосходстве полученных данных для экспериментальной группы относительно контрольной.
1. Начальные уровни знаний и умений, являющиеся общими
для дисциплин «Физика» и «Электротехника», у студентов специалитета контрольной и экспериментальной групп:
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4. Прирост знаний и умений у студентов специалитета в результате использования экспериментальной методики реализации
межпредметных связей физики и электротехники:
П = Пэ − Пк = 20,1389 − 3,2778 = 16,8611.
5. Коэффициент эффективности методики изучения элективного курса «С электричеством на ты» в условиях межпредметных связей физики и электротехники:
ŋ=

ДУэ 38,6389
=
= 1,1899.
ДУк 32,4722

С. В. Крайнева, О. Р. Шефер, С. А. Рогозин

При ŋ > 1 методика изучения элективного курса «С электричеством на «ты» в условиях межпредметных связей физики и электротехники эффективна.
5 Заключение (Conclusion)
На основе полученных данных можно сказать, что разработанная методика реализации межпредметных связей физики и
электротехники по средствам элективного курса «С электричеством на «ты» способствует повышению качества овладения студентами специалитета по направлению подготовки 23.05.05 «Техника и технологии наземного транспорта» знаниями и умениями
общими для дисциплин «Физика» и «Электротехника» (рисунок 2).
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Таким образом, разницу в показателях качества владения
знаниями и умениями, являющихся общими для дисциплин «Физика» и «Электротехника», у студентов специалитета контрольной
и экспериментальной групп, выявленную на основе поэлементного
и пооперационного анализа, можно объяснить тем, что на протяжении 2019–2020 учебного года осуществлялась реализация методических приемов обучения, разработанных нами, на занятиях
элективного курса «С электричеством на «ты».
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Рисунок 2 — Качество владения знаниями и умениями,
являющимися общими для дисциплин «Физика» и «Электротехника»,
у студентов специалитета контрольной и экспериментальной групп
Figure 2 — The quality of knowledge and skills that are common to the
disciplines “Physics” and “Electrical Engineering” for undergraduate
students in the control and experimental groups
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COMMUNICATION OF PHYSICS
AND ELECTRICAL ENGINEERING
IN TEACHING STUDENTS OF THE INSTITUTE
OF RAILWAY TRANSPORT
Abstract
Introduction. The article substantiates the effectiveness of
the methodology for implementing intersubject connections of
physics and electrical engineering in the training of bachelors of
the dpecialty at the Institute of railway transport in the conditions
of the paradigm of changing the Federal state educational standard of higher education from 3+ to 3++.
Materials and methods. Analysis of the composition of the
working programs of disciplines "Physics" and "Electrical engineering"", bachelor study Institute of communications, and methods of realization of intersubject connections, depending on the
time of the study subjects, the willingness of teachers to the organization of the development of both disciplines by undergraduate students of specialty in terms of interdisciplinary relations of
supervision over educational process, questioning, methods of
mathematical statistics.
Results. This article describes the results of introduction
of the elective course "with electricity on "you" in the educational process for bachelors of specialty who study in the Institute of
railway transport. This course allows the bachelors of specialty to
achieve the planned results in the development of general “Physics” and professional “electrical engineering” disciplines more
successfully in the conditions of Interdisciplinary connections.
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Discussion. We have developed a methodology for implementing the Interdisciplinary connections of physics and electrical engineering in the context of a competence approach based on
the theoretical justification of using the Interdisciplinary connections of professional and general educational disciplines.
The efficiency coefficient of the proposed method is equal
to the ratio of the already achieved level of the experimental
group of bachelors of specialty is similar to the level of the conДУ

trol group of students: ŋ = ДУэ = 1,1899.
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Conclusion. Using of methods for implementing the Interdisciplinary connections of physic and electrical engineering contributes to improve the quality of learning of knowledge and skills
in physics and electrical engineering for bachelors of specialty of
the Institute of railway transport in the context of a competence —
based approach.
Keywords: Interdisciplinary connections; Physics; Electrical engineering; Competence — based approach; An elective
course; Students of specialty; Specialty training direction “Land
transport equipment and technologies”.
Highlights:
We consider the theoretical aspects of using of Interdisciplinary connections of professional and general educational disciplines in the context of a competence – based approach;
We described the method of organizing an elective course
with electricity on the basis of which the project activity of students of specialty is based which is carried out in the conditions of
Interdisciplinary connections of physics and electrical engineering;
We have analyzed the results of a pedagogical experiment
on the introduction of an intersubject elective course called
«With electricity on «you»» in the educational process of the Institute of railway transport in the context of a competence –
based approach.
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МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Введение. В статье рассматривается роль контекстно-проектной деятельности в профессиональной подготовке будущего
учителя иностранного языка. В работе исследованы основы контекстного обучения и его связь с проектной технологией, на базе
чего теоретически обоснован и описан процесс реализации контекстно-проектной деятельности студентов и ее влияние на формирование методической компетенции будущего учителя иностранного языка.
Материалы и методы. Основными теоретическими методами исследования выступают анализ нормативных документов и научной литературы, посвященной проблемам контекстного обучения
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и применения проектной технологии, обобщение педагогического
опыта, в том числе собственного опыта авторов статьи. Материалом
исследования являются данные, полученные в процессе изучения
студентами дисциплины «Методика обучения английскому языку»,
входящей в образовательную программу по направлению подготовки бакалавров 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки).
Результаты. В статье разработаны теоретические основы
формирования методической компетенции на основе контекстнопроектной деятельности, представлены ее этапы, модели их реализации и методическая интерпретация, типы профессионального
контекста, а также результаты, т. е. формируемые аспекты методической компетенции.
Обсуждение. Состоит в обосновании роли контекстнопроектной деятельности в формировании методической компетенции будущего учителя иностранного языка в ходе его профессиональной подготовки.
Заключение. Делается вывод о том, что целостный характер
контекстно-проектной деятельности, достигнутый в результате интеграции контекстного обучения и проектной технологии, является
существенным фактором формирования профессиональнометодической компетенции будущего учителя иностранного языка.
Ключевые слова: профессиональный контекст; контекстное обучение; проект; проектная технология; контекстнопроектная деятельность; методическая компетенция.
Основные положения:
– контекстное обучение, основанное на использовании профессионального контекста, выступает как активная форма профессиональной подготовки учителя иностранного языка;
– применение проектной технологии обеспечивает организацию и реализацию самостоятельной работы студентов, ориентированной на получение нового образовательного продукта;
– интеграция контекстного обучения и проектной технологии обеспечивает целостное формирование методической компетенции учителя иностранного языка.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020
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1 Введение (Introduction)
Современное педагогическое образование, заданное требованиями ФГОС ВО, ориентировано на формирование активной
творческой личности учителя, характеризующейся конкурентоспособностью и мобильностью, нуждается в применении продуктивных образовательных технологий, позволяющих обучающимся
овладевать не только предметным содержанием, но и спецификой
средств и способов профессиональной деятельности, активизирующей будущего учителя как субъекта этой деятельности, готового
к решению профессиональных задач в условиях реального образовательного процесса [1].
Общеизвестно, что в ходе профессиональной подготовки
учителя возникают затруднения в освоении целостной профессиональной деятельности ввиду отсутствия условий для реализации
реальных профессиональных функций и мотивов. Поэтому студент
овладевает не самой деятельностью, а ее аналогом, который впоследствии может быть использован в реальной профессиональной
практике.
В связи с этим возникает вопрос о том, как обеспечить
овладение средствами и способами этой деятельности, максимально приблизив студентов к реализации своих профессиональных
компетенций. Решение данной проблемы мы видим в интеграции
современных образовательных технологий и традиционных форм
обучения, что создает образовательную среду, которая направлена
на эффективное освоение совокупности действий, составляющих
структуру профессиональной деятельности учителя, а также способствуют саморазвитию и самореализации личности обучаемого в
профессиональной сфере на основе развития его интеллектуальных
и творческих способностей. В итоге формируется не только ценностно-мотивационная сторона личности студента, но и компетенции, необходимые для становления его как профессионала.
Нельзя отрицать тот факт, что именно технологическая составляющая профессиональной деятельности учителя оказывает
влияние на качество принимаемых решений и постановку новых
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задач субъектами образовательного процесса, а также на мониторинг и контроль их выполнения, так как при овладении образовательными технологиями у студентов в комплексе формируются
специальные компетенции, гарантирующие понимание динамично
меняющейся образовательной ситуации и дающие возможность
решать профессиональные задачи с учетом подвижного методического контекста.
В связи с этим идеи интеграции контекстного обучения и
современных технологий, которые становятся драйвером развития
личности будущего учителя, являются актуальным педагогическим
трендом в условиях современного образовательного пространства
[2; 3]. В огромной степени это относится к профессиональнометодической подготовке учителя иностранного языка (ИЯ), профессиональная деятельность которого сегодня не мыслится без использования широкого ряда образовательных технологий, обеспечивающих как традиционное обучение, так и обучение в режиме
дистанционного взаимодействия.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Методологическим основанием проведенного нами исследования выступают идеи контекстного обучения [4; 5; 6; 7]. Став
частью педагогической реальности, оно позволяет дать ответ на
вопрос о том, как преобразовать учебную деятельность в профессиональную, тем самым решая задачу подготовки квалифицированного учителя иностранного языка.
Центральным понятием контекстного обучения является
профессиональный контекст, под которым мы понимаем совокупность предметных задач, ситуаций, его организацию и технологию
взаимодействия вариативных форм обучения, определяющих суть
профессионально-методической деятельности учителя ИЯ. В структуре его профессионального контекста выделяют социальный компонент, отражающий нормы коммуникативных отношений и социальных действий, а также их ценностную ориентацию; предметный
компонент, отражающий технологическую природу процесса обучения иностранному языку; личностный компонент, характеризующий
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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морально-этические и социокультурные нормы и модели поведения
участников образовательного процесса.
Основу технологии контекстного обучения составляют три
модели: семиотическая, имитационная и социальная. Семиотическая модель предполагает работу по извлечению и анализу информации, где единицей работы выступает речевое действие (говорение, аудирование, чтение, письмо), средством — текст, а формой
обучения — лекция и семинарское занятие. Вторая модель – имитационная — отличается прагматической направленностью на использование полученных знаний, необходимых для решения типовых
профессиональных задач; при этом единицей работы является предметное действие, средством — контекст, а формой обучения —
практическое или лабораторное занятие. Третья, социальная, модель
ориентирована на осмысление полученных знаний на основе выработки личностного отношения к ним; единицей работы в этом случае
является деятельность, средством обучения — подтекст, формой —
практика (учебная и производственная) и выпускная квалификационная работа [8]. Этим трем моделям соответствуют три базовые
формы методической деятельности студентов: учебная, учебнопрофессиональная, квазипрофессиональная.
Следует подчеркнуть, что подготовка учителя иностранного
языка на основе профессионального контекста представляет собой
процесс решения комплекса методических задач, моделирующих
реальные учебные ситуации. Следовательно, способы решения таких методических задач в своей совокупности составляют набор
профессиональных функций учителя иностранного языка, которым
должен овладеть обучаемый для успешной реализации своей будущей профессионально-методической деятельности.
Понятие профессионально-методической деятельности выводит нас на понятие методической компетенции, отражающее уровень овладения такими профессионально-личностными качествами,
как способность самостоятельно и критически мыслить, открытость
к новому педагогическому опыту, способность адаптироваться к условиям вариативности образования, умение ставить и решать профес-
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сиональные проблемы, способность к самообразованию, социальной
активности и самореализации как человека культуры [9].
Исходя из того, что своеобразие профессионально-методической деятельности учителя иностранного языка состоит в том,
что она выступает в некотором роде метадеятельностью, то есть
деятельностью по организации другой деятельности, можно предположить, что в ходе профессиональной подготовки учителя иностранного языка она может быть реализована через проектную деятельность. Проектная деятельность — это такой вид познавательной
деятельности, который характеризуется наличием общей цели, согласованными способами достижения общего результата по решению проблем, значимых для участников проекта [10; 11; 12].
Поскольку особенность проекта состоит в том, что он ставит
во главу угла активность студента, проектная технология имеет
следующие отличительные черты:
– во-первых, студент самостоятельно выбирает тему проекта, представляющую для него интерес и имеющую личностно значимый смысл;
– во-вторых, студент осуществляет решение проблемы (от
постановки цели, организации, планирования до презентации результатов) с минимальным участием преподавателя;
– в-третьих, в рамках поставленной профессиональной задачи студент осуществляет междисциплинарную интеграцию научных знаний и практических умений.
Таким образом, понятие проектной технологии отражает
управленческую природу профессиональной деятельности учителя
и состоит в организации образовательного процесса, направленного на решение профессиональных задач на основе самостоятельного отбора и анализа информации и представлении результата работы в виде готового образовательного продукта.
Исходя из вышесказанного, контекстно-проектная деятельность — это специфический тип деятельности, который протекает в
условиях профессионального контекста и представляет собой сочетание индивидуальной и групповой форм самостоятельной работы,
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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Table 1 — Realization of context- and project-based activity aimed
at forming a future foreign language teacher’s methodological
competence
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реализуемых в ходе осуществления проекта, что позволяет достичь
образовательного результата, то есть формирования профессионально-методической компетенции учителя иностранного языка.
Интеграция проектной и контекстной деятельности осуществляется по следующим направлениям:
– овладение профессиональными знаниями и умениями
непосредственно в ходе решения методических задач, что позволяет интегрировать практические, образовательные и развивающие
цели профессиональной подготовки учителя иностранного языка;
– создание личностного образовательного продукта (например, составление комплекса технологических карт по теме, отражающих различные типы уроков), что обусловлено нацеленностью
на реальное использование знаний, полученных в ходе изучения
ряда дисциплин;
– включение обучающихся в реальную ситуацию и реализация в этой ситуации своих основных профессиональных функций
(целеполагание, планирование, организация, контроль);
– актуализация ценностного компонента профессиональнометодической деятельности будущего учителя (интересы, мотивы,
потребности);
– реализация творческого подхода к решению методических
задач как результат самообразования и изучения передового методического опыта.
3 Результаты (Results)
В соответствии с теорией контекстного обучения основой
формирования методической компетенции будущего учителя иностранного языка является включение проектной деятельности в
контекст его обучения, т. е. аналог его будущей профессиональнометодической деятельности (Таблица 1).
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Таблица 1
Table 1
Этап
контекстно-проектной
деятельности
Обсуждение темы,
содержания,
цели
проекта, формирование творческой группы
Сбор и обработка
информации

Оформление и презентация проекта

Модель
контекстного
обучения –
Контекст обучения

Форма обучения –
Единица обучения

Методическая интерпретация

Компонент
методической
компетенции

Цель проекта — разработка комплекса
Лекция, семинар,
уроков по теме ….
Семиотическая
– реферат –
Выбор типа урока.
Когнитивный
Учебная деятельность Методическая заФормулирование основных требований к
дача
уроку иностранного языка
Имитационная
– Лабораторные за- Изучение УМК. Отбор и структурирова- ОперационноУчебнонятия,
курсовая ние учебного материала.
деятельностный
профессиональная де- работа –
Определение этапов урока и их соответятельность
Методическая
ствия целям урока
проблема
Социальная –
Учебная практика, Технологическая карта урока каждого типа. Рефлексивный
Квазипрофессиональпроизводственная Представление каждого типа урока в виде
ная деятельность
практика, ВКР – деловой игры.
Методическая си- Методические материалы и образовательтуация
ные технологии. Анализ урока
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Основными требованиями к организации контекстнопроектной деятельности выступают:
– определение конкретной методической задачи;
– теоретическая, практическая, профессиональная значимость ожидаемого образовательного продукта (например, разработка комплекса уроков по теме);
– самостоятельная деятельность студентов;
– системность и межпредметность знаний, их структурирование в соответствии с целью урока;
– сценарный план деятельности в соответствии с логикой
проектной технологии;
– реализация профессиональных функций и личностных интересов, обучающихся;
– ролевая презентация проекта.
4 Обсуждение (Discussion)
Организация контекстно-проектной деятельности позволяет
эффективно решать задачи профессиональной подготовки, т. е.
формирования методической компетенции будущего учителя иностранного языка, так как составляющие контекстно-проектной деятельности ориентированы на формирование ее: 1) когнитивного
компонента, заключающегося в решении различных задач как теоретического, так и практического характера и требующего интеграции научных знаний; 2) операционно-деятельностного компонента, связанного с овладением профессиональными умениями и
навыками; 3) личностного компонента, ориентированного на формирование профессионально значимых качеств на основе повышения мотивации, что приводит к развитию интереса к профессии.
В этих условиях также достигается содержательная интеграция всех видов контекста обучения и создается основа для перехода к реальной профессиональной деятельности учителя, обладающего методической компетенцией.
5 Заключение (Conclusion)
Контекстно-проектная деятельность является фактором
формирования методической компетенции и развития личности
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будущего учителя иностранного языка в профессиональном плане,
поскольку следствием ее применением являются:
– признание профессионального контекста неотъемлемой
составляющей иноязычного образования как ценности, обуславливающей профессиональный и личностный рост студента;
– опора на творческие способности студента в создании нового образовательного продукта, направленного на повышение качества обучения ностранному языку и раскрытие интеллектуального потенциала обучающихся;
– повышение роли социальных аспектов профессиональной
подготовки учителя ИЯ, связанных с эффективными стратегиями
взаимодействия субъектов образовательного процесса в ситуациях,
максимально приближенных к реальной профессиональной среде.
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Abstract
Introduction. The article discusses the role of contextand project-based activity in the training of the future teacher of
a foreign language. The authors investigate theoretical foundation of context-based learning and its relationship with projectbased technology. On this basis, the students’ cont ext- and project-based activity and its influence on the formation of the
methodological competence of the future foreign language teacher are theoretically substantiated and described.
Materials and methods. The main theoretical research
methods are the analysis of regulatory documents and scientific
literature on the problems of context-based learning and the application of project-based technology, the generalization of pedagogical experience. The material of the study is the data obtained
in the process of students studying the discipline “Methods of
teaching the English language”, which is part of the educational
program for the preparation of bachelors 44.03.05 Pedagogical
education (with two training profiles).
Results. The article develops the theoretical foundations of
the formation of methodological competence in the process of
context- and project-based activity, presents its stages, models
for their implementation and methodological interpretation, types
of professional context, as well as results, i.e. aspects of methodological competence.
Discussion. It consists in substantiating the role of context- and project-based activity in the formation of the methodological competence of a future foreign language teacher in the
course of his (her) professional training.
Conclusion. It is concluded that the holistic nature of the
context- and project-based activity as a result of the integration
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of context-based learning and project-based technology, is an essential factor in the formation of the professional and methodological competence of the future teacher of foreign languages.
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Context-based learning associated with professional context, acts as an active form of professional training of the foreign
language teacher;
The use of project-based technology ensures the organization and implementation of independent work of students, f ocused on obtaining a new educational product;
The integration of context-based learning and projectbased technology provides a holistic formation of the methodological competence of the teacher of foreign languages.
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ЦЕННОСТЕЙ У МАГИСТРАНТОВ
Аннотация
Введение. Рассматриваются некоторые концептуальные положения, связанные с понятиями «ценности» и «ориентация на ценности», прежде всего, культурно-философских, социологических и
натуралистических концепций, т. е. раскрывающих гуманистические основы социальных ценностей. Также проанализированы ведущие идеи психологов о ценностях и ориентации личности на ценности. Цель статьи — обосновать и раскрыть авторское представление о
развитии социальных ценностей у магистрантов относительно системы отношений в социуме, опираясь на такие механизмы, как потребности личности, мотивация.
Материалы и методы. Основной метод исследования —
анализ научной литературы, раскрывающей приоритет социальных
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ценностей личности в ситуации современного общества, когда
формируются новые представления о человеке «новой цивилизации» с его потребительскими установками на материальные запросы. Требуются новые подходы к решению столь важных задач, как:
готовность личности к принятию изменившихся объективных ценностей; оценка своих возможностей, выбор деятельности и др. Исследование предполагает применение диагностических методик,
включающих наблюдение, опрос, беседу, тестирование, методы
статистической обработки.
Результаты. На основе анализа концепций о ценностных
ориентациях представлена авторская трактовка понятий «ценности» и «ориентация магистров на ценности», что связано с процессом совершенствования жизнедеятельности и осознанным выбором
обучающимся социальных ценностей. Авторами представлены
разработанные психолого-педагогические условия ориентаций
личности на ценности. Выявлены эффективные методы в педагогическом опыте, который используется по развитию социальных
ценностей у магистрантов.
Обсуждение. Обсуждается отношение личности к ценностям конкретного социума, что позволяет раскрыть внутренний потенциал личности магистрантов.
Заключение. Делается вывод о том, что развитие социальных
ценностей приобретают статус внутреннего регулятора, а выделенные теоретико-методологические аспекты и педагогические условия
способствуют развитию социальных ценностей у магистрантов.
Ключевые слова: ценности; ориентация на ценности; ценностные отношения; ценностное самоопределение.
Основные положения:
– определен приоритет социальных ценностей личности в
ситуации современного общества;
– представлен понятийно-категориальный аппарат исследования проблемы с опорой на целевой замысел разработки проблемы,
связанной с методологией и практикой ее осмысления и апробации;
– дано определение понятия «ориентация на социальные
ценности»;
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020

– выявлены педагогические условия эффективности развития социальных ценностей у магистрантов.
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1 Введение (Introduction)
В современном обществе одной из ведущих задач является
ориентация молодежи на социальные ценности с использованием
возможностей процесса обучения, это относится и к магистрантам.
Как показал анализ теории педагогической практики и собственного
опыта, молодежь испытывает трудности в выборе социальных ценностей и в силу своих возрастных особенностей склонна присваивать модель поведения, которая чужда национально-культурному
архетипу с его потребительскими установками. Все это требует новых подходов к решению таких важных задач, как готовность личности к принятию изменившихся объективных ценностей, оценка
своих возможностей и ориентация на социальные ценности.
Обратимся к анализу сущности основных понятий, обозначенных в теме исследования. Проанализируем такое понятие, как
«ориентация на социально значимые ценности», и попытаемся ответить на вопросы, возникающие в ходе работы над проблемой:
каковы закономерности, психолого-педагогический механизмы
ориентации личности на социально значимые ценности, основные
направления образования в данном аспекте.
В ходе анализа была выявлена сущность понятий «ценность», «ценностные ориентации» и «социальные ценности». Рассмотрены концепции ценностей отечественных и зарубежных ученых, методы и приемы активизации этого процесса и представлено
авторское понятие «ориентация на социальные ценности магистров».
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Над проблемой развития социальных ценностей у магистрантов наш коллектив работает в системе научной лаборатории
вуза, что дает возможность активно внедрять в практику работы с
молодежью положения концепции «развитие социальных ценностей
магистрантов». Наши положения концепции апробируется в вузах
ЧГИК и в Костанайском педагогическом университете (Республика

147

Е. Ю. Никитина, Р. А. Литвак, К. С. Ахметова

148

Казахстан), на базе которых организована инновационная площадка
по разработке технологий и методов развития социальных ценностей у магистрантов, разработанная группой аспирантов ЧГИК.
3 Результаты (Results)
Магистранты рассматриваются нами как наиболее мобильная группа молодежи, которая активно совершенствуется, присваивая знания и чутко реагируя на преобразования окружающей действительности. Научным коллективам требуется сосредоточить
внимание на значимости личности магистранта как будущего профессионала, ориентация которого на социальные ценности служит
средством удовлетворения потребностей личности. Отсюда мы делаем авторское заключение о рассматриваемом понятии: развитие
социальных ценностей — процесс, основанный на методологии
осмысления его на практике, отражающий на основе диалектики
эволюцию ценностей общества, признающей личность творцом
общечеловеческих (социальных) ценностей, где ядром ценностей
выступает культура ценностных отношений материальной и духовной жизни общества, когда потребности личности соответствуют культурному ядру.
Философы определяют специфику предпосылки возникновения и основные признаки понятия «ценность» и характеризуют
его через ряд признаков: значимость, полезность, целесообразность, нормативность, т. е. рассматривается способность ценностей
удовлетворить запросы, потребности общества, их значимость для
личности и оценка ценностей в обществе.
Остановимся кратко на эволюции понятия «ценность» для
того, чтобы определить общее и особенное в его развитии и выделить его признаки в классическом и современном определении.
Идеологи периода кризиса афинского государства обратились к мысли древнегреческого философа Сократа как к общей теории ценностей: «Что есть благо?» Это центральный вопрос философии, на основе которого выдвинут принцип антропоцентризма.
Человек — мера всех вещей еще до определения его как высшей
ценности. Определение назначения человека в античных философских источниках начинается с истолкования его природной сущности.
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В средневековой, как и в античной философии, ценности
являлись характеристикой человека: уважение к человеку, соблюдение заповедей, справедливость и др., что вошло в понятие реальной действительности на уровне бытия и сознания.
Термин «ценность» начал активно использоваться в философии намного позднее, в середине XIX в. Р. Лотце, хотя предпосылки развития философии ценностей разрабатывались еще Кантом.
Обострившиеся общественные противоречия, переход к информационному развитию общества в ХХ в. раздвинули формат
теоретических представлений о ценностях, что вызвало либо отказ
от прежних представлений о ценностях, либо переоценку значимости ряда ценностей.
В работе А. В. Кирьяковой дается анализ зарубежных концепций о ценностях [1]:
– натуралистические — от Демокрита, Г. Беккера, Т. Парсонса и др., которые представили гуманистические основы общечеловеческих ценностей, до В. И. Вернадского, Р. Штейнера и др.,
раскрывших систему ценностей как объективное средство предмета;
– культурно-философские — обоснование ценностей как
источника естественной чувствительности человека (Э. Ротхакер);
– философско-религиозные — представление о ценностях
как духовном ядре (И. Лотц, К. Шмидт и др.), где человек представлен как высшая ценность, божественное творение.
Указанные концепции способствовали развертыванию научной мысли о ценностях в направлении преемственности гуманистической и педагогической составляющих философских положений.
Во второй половине XX в. с появлением теорий философов
о ценностях и ценностных ориентациях эти понятия занимают в
науке одну из ведущих проблем. Происходит развитие такой научной области, как аксиология. Растет интерес ученых к данной проблеме в теории культуры, этики, психолого-педагогической теории
и социологии.
К понятиям «ценности» и «ценностные ориентации» обращается педагогика, принимая во внимание, что личность руководствуется ценностями как некими идеалами, которые удовлетворяют
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ее духовные потребности, указывают на значимость личности как
существо социальное. Ценности служат средством удовлетворения
потребностей личности, отдельных групп людей, общества [2].
Большой вклад в развитие понятия «ценности» внесли ученые психологи, рассматривающие ценностные ориентации на
уровне сознания личности, формирования воли, внимания, мотивационной сферы, «энергетического» потенциала в системе регуляции жизненной позиции, установки (А. Н. Леонтьев) [3].
Сегодня в ситуации, сложившейся в мире из-за пандемии коронавируса, на первый план выходит человек как высшая степень
ценности. Можно привести множество примеров, когда в острые
социальные периоды меняется сознание, растет понимание того, что
жизнь человека является наивысшей ценностью. Многие люди, обладающие материальными возможностями, добровольно вложили
свои средства в производство аппаратов, медицинских средств защиты населения от вируса, активизировалось волонтерское движение. Ежедневно правительство, СМИ дают информацию о внимательном отношении к пожилым людям. Деятели культуры, педагоги,
политики поднимают вопрос о нравственном воспитании подрастающего поколения, что заложено в особенностях российского народа
и проявляется в соборности, сообществе, умении объединяться,
стремлении оказать помощь. Мы видим проявление социальных ценностей — сопереживания, гуманности, взаимодействия, поддержки.
Если в философии ценности рассматриваются относительно
отношений человека и общества с позиции добра и зла, справедливости и несправедливости, то в педагогике — через их значимость
для человека и социума.
В педагогике принято обращаться к ценностям в их традиционной классификации.
Исходя из количества духовных и материальных потребностей, существующих у личности и социума, к группе духовных ценностей философы относят культуру, нравственность, потребность
уважительного отношения к людям. Они составляют духовную
направленность человека.
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Среди материальных ценностей принято выделять предметные и деятельностные.
В педагогике относительно предмета данной науки выделяют образовательные ценности, которые составляют основу образовательной деятельности и вместе с материальными способны удовлетворять потребности и интересы личности, социума.
В качестве содержания образовательного и воспитательного
процесса ученые, педагоги выдвигали в разные эпохи развития общества ценности, которые олицетворяют добро, красоту, честность, справедливость, порядочность и др. Известный педагог В. А.
Караковский определил цель воспитания как движение к идеалу.
Его система воспитания была направлена на результат, который
соответствует общечеловеческим (социальным) ценностям. Идея
гуманного отношения друг к другу отражена в Ценностях; идея
Отечества – в служении народу; идея Семьи — в сохранении кровных связей, традиций, родного языка, культуры; идея Добра — в
христианских заповедях; идея Истины — в познании; идея Красоты — в гармонии нравственности поступков, творчестве, в труде.
Названные идеи и есть социальные ценности, проявляющиеся в
действительности.
Объединяющим ядром данных гуманистических идеалов
является Человек, стремящийся к реализации своих жизненных
планов, к саморазвитию через овладение различными социальными
реалиями, через самосовершенствование путем построения своего
образа я, через общение, это еще раз подчеркивают исследователи
М. В. Циулина и Г. Я. Гревцева [4].
Ценности, как замечает И. М. Ильинский, связаны с удовлетворением потребностей, интересов и с оценочным отношением
личности к условиям ее жизнедеятельности [5].
К понятию «ценностные ориентации», по мнению С. Л. Рубинштейна, относится психологический механизм, детерминирующий поведение человека; возвышение потребностей, движущихся
в направлении от субъекта к цели; умение брать ответственность
на себя в выборе тех ценностей, которые занимают определенную
значимость по шкале ценностей [6].

151

Е. Ю. Никитина, Р. А. Литвак, К. С. Ахметова

152

Психологи также указывают на взаимосвязь ценностей с
потребностями, что приводит в результате к самосознанию личности. Русский философ Н. А. Бердяев воспринимает ценность как
идеи духовного самовозвышения человека и приходит к определению духовно-преобразующей функции ценности [7].
Философы склонны связывать ценности с оценкой человека.
Вне его деятельности и отношения к ним ценностей не существует.
Психологи рассматривают понятие «ценность» с позиций
ценностного отношения личности к действительной картине мира
через способности объекта удовлетворять потребности личности и
интересы общества. Наряду с педагогами они придают большое
значение потребностям, указывая на их проявление в установках,
мотивах деятельности и др., т. е связь с развитием личности, как
утверждает А. И. Подольский, О. А. Идобаева [8].
Таким образом, ценности и потребности имеют свои, принадлежащие им функции: ценности указывают на идеи, явления,
смысл объектов, социально одобряемые и разделяемые людьми и
обществом; они служат эталоном в оценке материального и духовного. Потребности побуждают к активной жизнедеятельности, к
обретению самостоятельности, мотивируют личность и общество к
преобразованию действительности.
Для педагогической теории и практики важными являются
концепции ценностей, которые указывают на прямую зависимость
ценностей и потребностей при выборе объекта, предмета деятельности (С. В. Дармодехин [9] и др.). Ценности выступают как системообразующее звено в мире потребностей.
Делая вывод относительно понятия «ценность» с опорой на
указанных авторов, уточним, что ценность является значимым
компонентом, который влияет на развитие личности, связан с ориентацией на систему социально ценностных отношений и удовлетворением потребностей.
Нас интересует, на какие же ценности ориентируются магистранты в процессе обучения и как современная наука трактует понятие «ценностные ориентации».
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Магистр (magister — ‘учитель’) — академическая степень,
которую присваивают после окончания магистратуры вуза (ступень высшего образования после бакалавриата). Подготовка магистров происходит на основе положений ФГОС ВО, учитывающих
глобальные изменения.
В качестве таких изменений можно назвать:
– новые достижения науки и техники (открытие экзопланет
и воды на космических объектах Солнечной системы, что привело
к новым гипотезам о зарождении жизни на Земле);
– бурный рост биологических исследований и технологий
объясняет некоторые феномены Разума;
– зарождение синергетики как науки о сложных самоорганизующихся системах приближает нас к развитию современной
философской концепции развития мира.
Глобализация информационного пространства, развитие
нанотехнологий, качественное изменение мультимедийных
средств, сглаживание противоречий между научным и религиозным мировоззрением, модернизация государственных структур и
др. также позволяет сделать вывод относительно развития таких
ступеней образования, как бакалавриат (преимущественно профессиональная направленность) и магистратура (больше внимание
уделяется методологическому аспекту формирования мировоззрения в учебном процессе).
Учебной группе магистрантов ЧГИК было предложено проанализировать шкалу ценностей исходя из идеальных представлений: какая система ценностей должна быть сформирована, чтобы
она могла способствовать профессиональной самореализации личности, устойчивым отношениям в группе. Обобщение ответов позволило нам сделать следующий вывод.
Молодежь в силу своих психологических особенностей
склонна к конфликтам, агрессивному поведению, однако эффективное освоение ценностей проявляется в ценностных ориентациях, влияет на сознание личности. Современная молодежь проявляет
интерес к жизни, культуре, сохраняет достижения культуры и продолжает лучшие традиции, формируя образ человека-творца,
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настоящего профессионала, гуманизируя общественные отношения, тем самым транслируя свои лучшие человеческие качества.
Ориентация магистров на ценности как результат готовности к реализации жизненно важных планов подразумевает свободное владение знаниями и их применение на практике, постоянный
поиск нового, самосовершенствование, наличие эмоционального
состояния и ответственности за выбор направления и т. д.
Можно сделать вывод о том, что ориентация есть процесс
совершенствования жизнедеятельности личности с направленностью на такие ценности, как общение, деятельность (труд во всех
его проявлениях), познание, отношения.
В психологии рассматривается социально-психологическая
природа ценностных ориентаций, выделяется их роль в регуляции
поведения личности и в повышении уровня социальной активности
и зрелости. Личность не просто воспринимает или отрицает ценностные ориентиры, она определяет их сущность согласно своим
убеждениям, представлениям о смысле жизни, через личностные
особенности.
Значимыми для педагогической теории являются выводы
социологов относительно ориентации личности на социальные ценности, которые выступают в качестве целей жизнедеятельности, основных средств достижения поставленных целей: ценностные ориентации являются результатом социализации индивида в
формировании политических, нравственных, эстетических идеалов
и требований, предъявляемых к нему как представителю общностей.
Ценностные отношения, как справедливо замечают Г. Ю. Беляев [10] и А. Я. Данилюк [11], приобретают статус внутренних
регуляторов поведения и выражаются в ценностных обоснованиях
личности, формируя систему личностных смыслов.
Личность — существо социальное, развивающееся в обществе и стремящееся к присвоению общественных ценностей. Поэтому принято выделять ценности общественные (социальные) и
личностные. Отсюда вытекает проблема отношения личности к
объектам социальной среды, точнее, отношения личности к ценностям конкретного социума:
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– национальной культуре этноса, проживающего в социуме;
– общечеловеческим нормам межличностных отношений;
– к событиям, явлениям, ситуациям социальнополитического, экономического, экологического и др. направлений.
Ценностные ориентации выступают своеобразной мерой
культурных отношений к другим народам, событиям; наполняют
нравственным смыслом отношения; позволяют раскрыть внутренний потенциал личности.
В этом плане интерес представляют исследования педагога
Н. Е. Щурковой. Характеризуя нравственно-гуманную составляющую отношений, она пишет: «Человек, включенный в многонациональный мир, обретает планетарную характеристику отношений.
Будучи частью человечества, он есть сам человечество. Он несет в
себе суть человечества, но и привносит в общественную жизнь
свое «Я» … высокие, личностные достижения — это способность
создать блага для счастливого проживания человечеств на Земле»
[12]. Н. Е. Щуркова рассматривает нравственный компонент ценностных ориентаций с позиций: что я делаю для других; в чем мое
достоинство?
4 Обсуждение (Discussion)
В формате нашего исследования правомерно поставить вопросы о готовности современного человека к осмыслению значения ценностей и месте ценностных ориентаций в жизнедеятельности на этапе продуцирования собственного отношения к
окружающей действительности. С этой целью обратимся к научнотеоретическим подходам.
Коллективистский подход (В. А. Караковский [13], А. С. Макаренко [14], и др.). Данный подход является ключевым в практике
выдающихся педагогов советского периода, но к нему обращаются и
в новых реалиях. Принципы коллективизма, ответственности, долга,
сотрудничества, соучастия и др., выделенные не только в теории, но
и в практике, созвучны с ценностями, на которых воспитывалось не
одно поколение. Начиная с 60-х гг. XIX в. развивалась педагогика
коллективного творческого воспитания, где ценностными ориентациями выступали: «общая забота», «коллективно-творческое дело» и
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др. [14]. Теоретико-методические основы этой концепции были заложены И. П. Ивановым. Анализируя значимость коллективистского подхода с позиции настоящего времен, можно обнаружить и противоречия.
С одной стороны, личность в коллективе является социально защищенной, ее интересы представлены и реализуются в группе, где чувствуется взаимное влияние старших и младших. Педагоги в системе коллективно-творческого дела воздействуют на
воспитательный процесс косвенно через самоуправление. Педагог
организует воспитательную среду, развивая рефлексию как мощное средство формирования разумного мышления. Как показал педагогический опыт, коллективная творческая деятельность является мощным средством формирования ценностных ориентаций в
коллективе, становления взаимоотношений и общения участников.
С другой стороны, эффективность такой педагогики построена на закономерностях развития жизнеспособности коллектива,
будь это детское или молодежное объединение. Принцип коллективного самоуправления строится на интересах общества, а их понимание может быть пересмотрено. Следует согласиться только в
одном — в гибкости проявления данного подхода. Когда коллектив
находится в сложной ситуации, становится актуальной проблема
критического мышления в пользу коллектива, но не путем давления на него, а через осмысление и принятие собственного решения
личности.
Личностно-деятельностный подход (А. В. Кирьякова,
В. И. Слободчиков и др.). Обращенность к данному подходу актуальна в плане развития личности и ее самоопределения. Эта проблема касается различных периодов взросления человека. Необходимо отметить, что выбор вида деятельности, будущей профессии,
определение своего статуса в окружающем мире, в пространстве
образовательной среды всегда связан с самоопределением [1]. Согласимся с исследователями данной проблемы в том, что процесс
самоопределения, согласно личностно-деятельному подходу, обусловлен наличием необходимых условий.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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Для выявления социально-педагогических условий обратимся к пониманию сущности самоопределения личности, изложенному в концепциях ценностного самоопределения личности в
образовательной среде. Это работа В. И. Загвязинского, в которой
наиболее полно представлено содержание, назначение, признаки
понятия и условия их проявления [15].
Итак, ценностное самоопределение — это категория деятельностного активного участия личности в преобразовании окружающей среды, приоритетом которой является качественное самосовершенствование на основе присвоения ценностей относительно
выбора социальных отношений, сформированных потребностей и
мотивов деятельности.
5 Заключение (Conclusion)
Из анализа следует, что к психолого-педагогическим условиям ориентации личности на ценности можно отнести следующие:
– признание личностью духовно-нравственных, этических,
правовых ценностей, составляющих основу социальных ценностей,
влияющих на развитие личности;
– включение личности в социально значимую деятельность,
при этом следует рассматривать не только практическую направленность, но и процесс перехода от внутренней психической деятельности к внешней, т. е. предметной;
– формирование эмоциональной устойчивости как способ
сохранения высокой функциональной активности мыслительной
деятельности в сложных ситуациях и высокого уровня развития
саморегуляции.
Эффективность реализации предложенных психологопедагогических условий может осуществляться в образовательной
среде и отражаться в рейтинге личностно и социально значимых
ценностей магистрантов.
Современные магистранты в социальном развитии стремятся к участию в решении социальных задач, стоящих перед обществом в совершенствовании межличностных отношений, знаний и
приобретения опыта и развития нравственных качеств, как ядра
социально-ценностных ориентаций.
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Pedagogical Sciences

Theoretical and Methodo-logical Aspects of the Development of Social Values at Master’s Students

Abstract
Introduction. The article discusses some conceptual policies on the concepts of ‘value’ and ‘orientation of the individual
on values’. First of all, this is an analysis of cultural and philosophical, sociological and naturalistic concepts, i.e. those concepts that reveal the humanistic foundations of social values. The
leading ideas of psychologists about values and the orientation of
the individual on values are also analyzed. The purpose of the
article is to substantiate and reveal the author’s idea of the development of social values among undergraduates, based on such
mechanisms as the needs of the individual, motivation, regarding
the system of human relations in society.
Materials and methods. The main research methods are the
analysis of the scientific literature, which reveals the priority of
the individual's social values in the situation of modern society,
when new ideas about the person of the ‘new civilization’with his
consumer attitudes to material needs are formed. All these problems require new approaches to solving such important problems
as: the willingness of the individual to accept changed objective
values; assessment of their capabilities, freedom of choice of activities, etc. All this involves the use of diagnostic techniques,
including observation, questioning, conversation, testing, statistical processing methods.
Results. Based on the analysis of concepts on value orientations, an author’s interpretation of the concepts of ‘values’ and
‘orientation of masters on values’ is presented, which is associated

159

Ye. Yu. Nikitina, R. A. Litvak, K. S. Akhmetova

160

with the process of improving the life of an individual and a conscious choice of social values. The authors presented the developed psychological and pedagogical conditions for the orientation
of the individual on values. Effective methods have been identified
in the pedagogical experience that is used to develop social values
among undergraduates.
Discussion. The relationship of the individual to the values
of a particular society is discussed, which allows to reveal the
inner potential of the personality of the master’s.
Conclusion. It is concluded that the development of social
values acquire the status of internal regulators, and the identified
theoretical and methodological aspects and pedagogical conditions
contribute to the development of social values among masters.
Keywords: Values; Value orientation; Value relationships; Value self-determination.
Highlights:
The priority of social values of the individual in the situation of modern society is determined;
The conceptual and categorical apparatus of researching
the problem based on the target concept of developing the problem related to the methodology and practice of its comprehension
and testing is presented;
The definition of the concept “orientation to social value”
is given;
The pedagogical conditions of the effectiveness of the development of social values among undergraduates are revealed.
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Аннотация
Введение. В рамках данной статьи проанализированы методологические подходы, которые выступили общенаучным основанием для разработки системы подготовки будущих педагогов к
воспитательной деятельности в организациях СПО. Системный и
аксиологический подходы выступили в качестве общенаучной основы исследования. Нуклеарный, контекстный и личностно-ориентированные подходы выступили его конкретно-научной основой.
Материалы и методы. Материалом для анализа выступили
различные научные источники, посвященные системному, аксиологическому, нуклеарному, контекстному и личностно-ориентированному подходам, и возможностям их применения к проблеме
подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в
организациях СПО. Анализ научной и методической литературы,
описательный и дистрибутивный методы, применяемые при написании данной статьи, являются основным инструментарием анализа.
Результаты. Изучена научная литература, проанализирована значимость каждого из выделенных нами подходов для решения
пробле-мы исследования. Системный подход позволяет представить процесс подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в организациях СПО как целостную систему взаимоВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020
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связанных структурных компонентов, которые в совокупности
позволяют достигнуть поставленной цели. Аксиологический подход способствует наполнению разрабатываемой системы социально педагогическими и личностно-педагогическими ценностями,
выявить механизмы формирования готовности будущих педагогов
к воспитательной деятельности. Нуклеарный подход позволил разработать нуклеарную структуру целостной системы подготовки
будущих педагогов к воспитательной деятельности. Контекстный
подход направлен формирование профессионального и социального контекста в процессе подготовки к воспитательной деятельности. Личностно-ориентированный подход позволяет подобрать
формы, методы и средства подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в соответствии с их личностными и профессиональными особенностями.
Обсуждение. Теоретический анализ психолого-педагогической литературы по проблеме исследования привел нас к пониманию того, что положения избранных подходов раскрывают теоретико-методологические основания системы подготовки будущих
педагогов к воспитательной деятельности в организациях СПО,
позволяют определить направления научного поиска и обеспечить
обоснованность теоретических положений исследования.
Заключение. Мы выяснили, что для построения целостной
системы подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в организациях СПО в ее основе должна быть положена совокупность нескольких подходов, которые обеспечивают ее научную
обоснованность. Каждый из выявленных нами подходов имеет
определенную функцию для построения системы и конкретную значимость для достижения цели ее реализации.
Ключевые слова: система подготовки будущих педагогов;
воспитательная деятельность; организации СПО; системный подход; аксиологический подход; нуклеарный подход; контекстный
подход; личностно-ориентированный подход.
Основные положения:
− дано определение методологического подхода и обоснован их выбор;
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− проанализированы системный, аксиологический, нуклеарный, контекстный и личностно-ориентированный подходы применительно к проблеме исследования;
− описана значимость совокупности методологических подходов для решения проблемы исследования.
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1 Введение (Introduction)
В практике современных педагогических исследований
свойственно многообразие подходов к познанию и преобразованию
научной действительности. Проблема подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в организациях СПО очень
сложна и многогранна и ее невозможно рассматривать в рамках
одной методологической концепции. Решение данной проблематики требует выявления совокупности методологических подходов,
обеспечивающих полное и всестороннее решение изучаемой проблемы. В рамках данной статьи будет проанализирована совокупность выявленных подходов.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
В статье проанализированы системный и аксиологический
подход как общенаучная основа исследования, нуклеарный, контекстный и личностно-ориентированный подходы как его конкретно-научная основа. В статье представлена значимость каждого из
подходов для решения проблемы исследования, доказана их взаимосвязь и взаимообусловленность.
3 Результаты (Results)
Опираясь на исследования Э. Г. Юдина, мы под методологическим подходом понимаем принципиальную методологическую
ориентацию исследования, способ определения объекта изучения,
принцип, руководящий общей стратегией исследования.
Опираясь на точку зрения И. В. Ипполитовой, мы считаем,
что «понятие методология и методологический подход взаимосвязаны, и их взаимосвязь подразумевает соотношение сущности и
средства, и применение отдельных методологических подходов
обеспечивает реализацию соответствующих методологических оснований научного анализа педагогических явлений и процессов».
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Таким образом, методологические подходы позволяют определить
общую стратегию подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в организациях СПО.
В рамках нашего исследования системный и аксиологический подходы выступили в качестве общенаучной основы исследования. Нуклеарный, контекстный и личностно-ориентированные
подходы выступили его конкретно-научной основой. Перейдем к
характеристике каждого из представленных подходов.
Системный подход. Данный подход рассматривается как
высокоэффективный инструмент, предназначенный для системного изучения объекта или явления, установление его интегративных
свойств, внутренних и внешних системных связей.
Системный подход дает возможность представить процесс
подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в
организациях СПО как педагогическую систему, основной целью
реализации которой является достижение нового системного качества, а именно готовности будущих педагогов к воспитательной
деятельности в организациях СПО.
Соглашаясь с Н. Л. Селивановой и П. В.Степановой, мы
считаем, что «системный подход предполагает рассмотрение всех
компонентов воспитания (целей, задач, содержания, форм, методов
и т. п.) не изолировано, а в их взаимосвязи, целостности, что позволяет преодолеть фрагментарность воспитательной работы, объединить и усилить педагогический потенциал различных субъектов
воспитания, поднять воспитание на новый качественный уровень»
[1, с. 179]. Таким образом, системный подход позволяет нам рассмотреть воспитательный процесс, осуществляемый в вузе, как
сложную систему, взаимосвязанную совокупность ее компонентов,
выявить воспитательный потенциал различных форм образовательной деятельности.
Системный подход позволит выявить критерии и показатели
результативности системы подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в организациях СПО, он способствует
оценке эффективности системы в совокупности, а не отдельных
форм и методов подготовки.
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Таким образом, системный подход применительно к проблематике нашего исследования позволяет: 1) рассмотреть подготовку будущих педагогов к воспитательной деятельности как целостную систему, являющуюся неотъемлемой частью образовательного
процесса вуза; 2) выявить совокупность компонентов разрабатываемой системы, определить их взаимосвязь и взаимообусловленность;
3) обеспечивает динамичность и нелинейность функционирования
системы подготовки, осуществить ее реализацию по различным траекториям; 4) выявить закономерности и принципы реализации
функционирования системы.
Аксиологический подход. Позволяет рассмотреть исследуемую проблему через призму ценностей и идеалов, которые обусловливают процесс формирования готовности будущих педагогов
к воспитательной деятельности в организации СПО. Аксиологический подход выступает «механизмом, связующим звеном между
познавательными и практическими подходами, позволяет установить взаимосвязи между ценностями, социальными и культурными
факторами и личностью».
На необходимость аксиологизации процесса подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности указывает большое количество исследователей, они указывают на необходимость
формирования ценностного отношения к данной деятельности. Аксиологический подход обеспечивает связь между образовательной
практикой и изучением педагогических явлений и связан с гуманизацией парадигмы образования, которая подразумевает первостепенное значение воспитания [2]. Аксиологический подход позволяет
выявить
специфические
педагогические
ценности,
выступающие ориентирами социальной и профессиональной активности будущих педагогов [3].
Подводя итоги вышесказанного, отметим, что аксиологический подход в рамках данной проблематики позволяет: 1) педагогам найти личностный смысл воспитательной деятельности для
будущего педагога; 2) выявить систему ценностей и идеалов, являющихся основой процесса подготовки к воспитательной деятельности; 3) понять, что ценности выступают ориентиром для
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020

Педагогические науки

Методологические основы разработки системы подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в организации СПО

личностной и социальной активности будущих педагогов в ходе их
подготовки к воспитательной деятельности.
Нуклеарный подход. Это методологическое направление,
позволяющее рассмотреть качество личности (в нашем случае готовности к воспитательной деятельности в организациях СПО), как
ядро, а именно знания и умения, а становление этого качества личности сопровождается развитием защитного пояса (гибких качеств
личности, обусловливающих ее способность к адаптации, изменчивости и отсутствия ригидности).
Ведущая идея нуклеарного подхода состоит в том, что главная функция ядра — сохранение и передача самоидентичности, ядро при этом мало изменчиво и устойчиво. При этом ядро обладает
защитным поясом, который выполняет функции защитного механизма, данный пояс отслеживает, фильтрует и поглощает информацию извне, тем самым делая явление (объект) в целом одновременно и устойчивым, и изменчивым [4].
Рациональность применения нуклеарного подхода в рамках
нашего исследования обусловлена тем, что он позволил нам разработать нуклеарную структуру системы подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в организациях СПО и готовности к данной деятельности.
Опираясь на данный подход, мы считаем, что ядром готовности будущих педагогов к воспитательной деятельности выступают устойчивые качества их личности (устойчивая мотивация к
педагогической деятельности, ценностное отношение к ней, устойчивое профессиональное поведение и др.). Защитный пояс исследуемой готовности основан на профессиональной гибкости, который представлен гибкими качествами личности (преадаптация,
самомотивация, эмпатия, эмоциональный интеллект и др.) [4]. Защитный пояс позволяет педагогам оставаться открытым для общения и сохранять гибкость поведения.
Подводя итоги вышесказанного, отметим, что нуклеарный
подход в рамках изучаемой нами проблематики позволяет: 1) разработать нуклеарную структуру готовности будущих педагогов к
воспитательной деятельности; 2) выявить стратегический ориентир
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процесса формирования исследуемой готовности; 3) обогатить
проблематику подготовки будущих педагогов к воспитательной
деятельности гибким содержанием компонентов готовности к ней.
Контекстный подход. Данный подход направлен на интеграцию теоретической и практической подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в организациях СПО. Этот
подход обусловливает естественную взаимосвязь теоретической подготовки к воспитательной деятельности с будущей профессиональной деятельностью посредством ее предметного моделирования [5].
Методы контекстного обучения позволяют моделировать
предметное содержание воспитательной деятельности будущего
педагога, погрузится в воспитательную среду организации СПО,
смоделировать реальные воспитательные ситуации [6]. Данный
подход в ходе подготовки будущих педагогов к воспитательной
деятельности позволяет сделать упор на профессиональный (типичные профессиональные ситуации, методы и приемы осуществления воспитательной деятельности) и социальный (социальные
отношения, характерные для воспитательной деятельности, ее общественная значимость) контексты [7].
Таким образом, контекстный подход применительно к проблематике нашего исследования позволяет: 1) сформировать профессиональный контекст процесса подготовки будущих педагогов
к воспитательной деятельности в организациях СПО; 2) придать
воспитательной деятельности конкретный личностный смысл для
будущего педагога за счет придания ей профессионального и социального контекста; 3) позволяет моделировать воспитательную деятельность, типичные воспитательные ситуации, свойственные для
организаций СПО.
Личностно-ориентированный подход. Направлен на создание воспитательной среды вуза, которая запускает механизм функционирования и развития личности будущего педагога. Центральным звеном данного подхода является личностно-ориентированная
педагогическая ситуация, которая ставит будущих педагогов в новые условия, трансформируя привычный ход его жизнедеятельности. Таким образом, посредством личностно-ориентированных
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воспитательных ситуаций возможно сформировать у будущих педагогов субъективный опыт в воспитательной деятельности, сформировать ценностное отношение к ней.
С учетом личностно-ориентированного подхода при построении системы подготовки будущих педагогов к воспитательной
деятельности мы будем ориентироваться на приоритет индивидуальности, преобладание в ходе подготовки субъект-субъектных отношений между преподавателями и студентами и обогащение субъективного опыта воспитательной деятельности будущих педагогов
организаций СПО.
Таким образом, личностно-ориентированный подход применительно к проблематике нашего исследования позволяет: 1)
учитывать в ходе подготовки к воспитательной деятельности индивидуальные личностные особенности будущих педагогов, их
субъектность и уникальность; 2) придать процессу подготовки
личную значимость для будущих педагогов; 3) включить в содержательное наполнение системы личностно-ориентированные воспитательные ситуации, имитационные упражнения и т. д.
4 Обсуждение (Discussion)
Анализируя методологические подходы к проблеме подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в организациях СПО, мы выявили их значимость для нашего исследования:
1) системный подход выступает в качестве общенаучной основы исследования и его теоретико-методологического принципа; 2) аксиологический подход направлен на выявление ценностей и идеалов,
которые легли в основу разрабатываемой системы; 3) нуклеарный
подход позволил определить стратегию и тактику исследования,
разработать нуклеарную структуру изучаемой готовности; 4) контекстный подход выступил в качестве стратегического ориентира исследования, он позволяет наполнить процесс подготовки методами и
формами контекстного обучения; 5) личностно-ориентированный
подход позволяет включить в процесс подготовки к воспитательной
деятельности личностно-ориентированные воспитательные ситуации.
5 Заключение (Conclusion)
Проанализировав научно-исследовательскую литературу, мы
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пришли к выводу, что избранные методологические подходы имеют наибольший потенциал для решения исследуемой проблемы,
они позволят спроектировать систему подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в организациях СПО.
Перспективным направлением данного исследования является разработка концепции функционирования системы подготовки будущих педагогов к воспитательной деятельности в организациях СПО на основе избранных методологических подходов.
Библиографический список
1. Селиванова Н. Л., Степанов П. В. Теоретические основы оценки
качества воспитания в системе общего образования // Вестник Российского
гуманитарного научного фонда. 2014. № 3 (76). С. 176–185.
2. Ashytok, N. (2018), “Axiological approach as a methodological
basis of pedagogy and educational practice improvement”, Lubelski Rocznik
Pedagogiczny, vol. 37, pp. 11. DOI: 10.17951/lrp.2018.37.2.11-19. (Scopus).
3. Лидак Л. В. Методологические основы педагогики высшей школы:
аксиологический подход // Университетская наука. 2018. № 1 (5). С. 121–125.
4. Шумакова О. А. Психолог образования как субъект
профессионального взаимодействия с родителями // Вестник Челябинского
государственного педагогического университета. 2011. № 7. С. 220–227.
5. Албегова Д. У. Контекстный подход в системе высшего
профессионального образования // Современные проблемы науки и образования.
2015. № 5. С. 508.
6. Вербицкий А. А. Проблемы проектно-контекстной подготовки
специалиста // Высшее образование сегодня. 2015. № 4. С. 2–8.
7. Тенищева В. Ф., Кузнецова Ю. С., Цыганко Е. Н. Профессиональные
контексты как средство мониторинга процесса формирования компетенций // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2015. № 5 (50). С. 193–196.

A. V. Savchenkov

A. V. Savchenkov

1

170

ORCID No. 0000-0002-7268-1533
Candidate of Pedagogic Sciences,
Associate Professor at the Department of Training
Teachers of Professional Education and Subject Methodology,
South-Ural state Humanities-Pedagogical University,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: alex2107@mail.ru

METHODOLOGICAL BASIS OF SYSTEM DEVELOPMENT
SYSTEM FOR TRAINING FUTURE TEACHERS FOR EDUCATIONAL ACTIVITIES IN THE ORGANIZATIONS OF
SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

The Herald of South-Ural state Humanities-Pedagogical University, no. 2, 2020

Pedagogical Sciences

Methodological Basis of System Development System for Training Future Teachers for Educational Activities in the Organizations of Secondary
Vocational Education

Abstract
Introduction. This article analyzes the methodological approaches that served as the General scientific basis for the development of a system for preparing future teachers for educational
activities in secondary vocational education organizations. Systematic and axiological approaches served as the General scientific basis of the research. Nuclear, contextual, and personality-oriented
approaches served as its concrete scientific basis.
Materials and methods. Various scientific sources devoted
to system, axiological, nuclear, contextual, and personalityoriented approaches and the possibilities of their application to
the problem of preparing future teachers for educational activities
in secondary vocational education organizations were the material for the analysis. Analysis of scientific and methodological literature, descriptive and distributive methods used in writing this
article are the main tools of analysis.
Results. Based on the analysis of the scientific literature,
the significance of each of the approaches identified by us for the
research problem is analyzed. The system approach allows us to
present the process of preparing future teachers for educational
activities in secondary vocational education organizations as a
complete system of interrelated structural components that together allow us to achieve this goal. The axiological approach
helps to fill the developed system with socio-pedagogical and
personal-pedagogical values, to identify the mechanisms of formation of readiness of future teachers for educational activities.
The nuclear approach allowed us to develop the nuclear structure
of an integral system for preparing future teachers for educational activities. The contextual approach is aimed at creating a professional and social context in the process of preparing for educational activities. The personality-oriented approach allows you
to choose the forms, methods and means of preparing future
teachers for educational activities in accordance with their personal and professional characteristics.
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Discussion. The theoretical analysis of the psychological
and pedagogical literature on the problem of research has led us
to understand that the provisions of the chosen approaches reveal
the theoretical and methodological foundations of the system of
training future teachers for educational activities in secondary
vocational education organizations allow us to determine the directions of scientific research and ensure the validity of the theoretical provisions of the study.
Conclusion. In this article, we found out that in order to
build an integral system of training future teachers for educational activities in secondary vocational education organizations, it
should be based on a combination of several approaches that ensure its scientific validity. Each of the approaches identified by
us has a specific function for building the system and a specific
significance for achieving the goal of its implementation.
Keywords: System of training future teachers for educational activities; Organization of secondary vocational education
system approach; Axiological approach; Nuclear approach; Contextual approach; Personality-oriented approach.
Highlights:
The definition of the methodological approach is given
and their choice is justified;
System, axiological, nuclear, contextual, and personalityoriented approaches are analyzed in relation to the research problem;
The significance of a set of methodological approaches for
solving the research problem is described.
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Аннотация
Введение. В статье предлагается актуальная для современной науки проблема управления качеством дошкольного образования посредством профессиональной компетентности педагога, рассматривается структура профессиональной компетентности
педагога дошкольного образования и входящие в ее состав образовательные и социальные компетенции.
Материалы и методы. Для понимания сущности профессиональной компетентности педагога дошкольного образования, выделения ее структуры используются такие методы исследования,
как анализ нормативно-правовых документов, в которых определены требования к квалификации педагогов, а также анализ научных
исследований, рассматривающих различные подходы к пониманию
сущности профессиональной компетентности педагога дошкольного образования.
Результаты. По итогам анализа нормативно-правовых документов и научных исследований рассмотрена сущность основВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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ных понятий: «качество дошкольного образования», «управление
качеством дошкольного образования», «профессиональная компетентность педагога дошкольного образования», структура профессиональной компетентности педагога дошкольного образования
как комплекс образовательных и социальных компетенций.
Обсуждение. В статье подчеркивается, что профессиональная компетентность педагога является одним из средств управления качеством дошкольного образования через реализацию образовательных и социальных компетенций.
Заключение. По итогам изучения нормативно-правовых документов и научных исследований дается обоснование содержания
феномена «профессиональная компетентность педагога как средство управления качеством дошкольного образования», предлагается структура профессиональной компетенции, характеристика
образовательных и социальных компетенций, что в дальнейшем
позволит определить для них соответствующие критерии, показатели и методы оценивания, а также формы и методы работы по
формированию профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования.
Ключевые слова: качество дошкольного образования;
управление качеством дошкольного образования; компетенция;
компетентность; профессиональная компетентность педагога дошкольного образования; образовательная программа; структура
профессиональной компетентности педагога дошкольного образования; образовательные и социальные компетенции педагога дошкольного образования.
Основные положения:
– определена сущность понятий «качество дошкольного образования», «профессиональная компетентность педагога как средство управления качеством дошкольного образования» через комплекс образовательных и социальных компетенций;
– рассмотрены требования современных нормативноправовых документов к уровню профессиональной компетентности
педагога, а также различные подходы к пониманию профессиональной компетентности в научной литературе;
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– выявлены через анализ содержания образовательной программы структурные компоненты профессиональной компетентности педагога — образовательные и социальные компетенции педагога дошкольного образования.
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1 Ведение (Introduction)
В современных условиях обновления и модернизации системы образования актуальной является проблема совершенствования деятельности образовательных организации, повышения качества образования, поиска эффективных средств, которые будут
способствовать решению данных задач. В нормативно-правовых
документах подчеркивается, что деятельность образовательных организаций, в том числе на уровне дошкольного образования, должна быть ориентирована на достижение качества образовательного
процесса (Стратегия инновационного развития Российской Федерации, Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральный государственный образовательный
стандарт дошкольного образования).
Для достижения качества дошкольного образования необходимы соответствующие средства, одним из которых является
профессиональная компетентность педагога. В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагог должен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с установленными в нормативноправовых документах требованиями, при этом педагог должен постоянно повышать уровень своей подготовки (ст. 48) [1].
В связи с этим важно понимать, что входит в содержание
феномена «профессиональная компетентность педагога», какова ее
структура, а также какие способы формирования и оценивания
профессиональной компетентности педагога необходимо применять с учетом специфики дошкольного образования.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Рассмотрение проблемы профессиональной компетентности
педагога как средства управления качеством дошкольного образования требует анализа нормативно-правовых документов и научных
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исследований. В первую очередь необходимо определить, что понимается под качеством дошкольного образования.
В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 2 п. 29 качество образования понимается как
комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, степень достижения планируемых результатов образовательной программы [1].
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования также отражен результат — ориентированный подход к пониманию качества образования как обеспечение
для каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования на основе единства обязательных требований к условиям
реализации образовательных программ дошкольного образования,
их структуре и результатам их освоения [2].
С. Е. Шишов, В. А. Кальней, Е. Ю. Гирба считают, что качество образования можно рассматривать как степень достижения образовательных задач [3]. Качество образования можно определить
через достижение результата, что выражается в уровне знаний и
умений обучающихся, уровня умственного, физического и нравственного развития, которого достигли обучающиеся в соответствии
с поставленными целями обучения и воспитания» [4].
Приоритет качества образования как основы образовательной
политики делает актуальной проблему поиска эффективных механизмов управления качества дошкольного образования. Управление
в различных источниках понимается как использование имеющихся
средств и ресурсов, которые будут способствовать достижению оптимального результата. Потому основным вектором управления является «цель – результат» [5].
Оценить уровень достижения цели — качество дошкольного
образования – возможно через определенные критерии и показатели. Данные критерии и показатели определены в приказе Минобрнауки России от 05.12.2014 N 1547 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную

177

Т. Н. Садыкова, С. Г. Молчанов

178

деятельность». В данном документе предложены такие показатели,
как открытость и доступность информации об образовательной организации, комфортность условий образовательной деятельности,
компетентность работников образовательной организации и удовлетворенность качеством образования всех субъектов образовательного процесса [6]. Как видно из содержания документа, одним из показателей качества выступает компетентность педагога [7].
В научных исследованиях профессиональная компетентность
педагога, в том числе педагога дошкольного образования, раскрывается как «заданное социальное требование к готовности воспитателя
реализовать образовательные задачи» [8], как «совокупность способов профессиональной деятельности» [9], как «совокупность социально-профессиональных и социально-статусных компетенций» [10].
Наибольший интерес представляет последний подход, предложенный автором С. Г. Молчановым. Социально-профессиональные и социально-статусные компетенции составляют основу профессионально-педагогической компетентности и выделяются в соответствии с тем, что педагог должен обеспечивать не только содержание образования, но и содержание социализации.
Таким образом, на основании анализа нормативно-правовых
документов и научных исследований были рассмотрены основные
понятия исследования и определено понятие профессиональной
компетентности педагога как совокупности компетенций, которые
обеспечивают передачу содержания образования и содержания социализации. Далее рассмотрим более подробно структуру профессиональной компетентности педагога дошкольного образования.
3 Результаты (Results)
В структуру профессиональной компетентности педагога
как средства управления качеством дошкольного образования входит комплекс компетенций. Под компетенцией понимается, в соответствии с теорией профессионально-педагогической компетентности С. Г. Молчанова, совокупность представлений об объекте
(знания), представления о возможных способах работы с объектом
(умения и навыки), реальные действия и поступки (способы деятельности и поведения) [11].
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Комплекс компетенций, которые входят в структуру профессиональной компетентности педагога дошкольного образования, можно определить на основе анализа такого понятия, как «образовательная программа» с точки зрения Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с этим
в структуру образовательной программы включены следующие компоненты, в соответствии с которыми можно выделить образовательные и социальные компетенции педагога дошкольного образования:
– содержание образования – предметные компетенции;
– содержание обучения – дидактические компетенции;
– контрольно-измерительные материалы — квалитативные
компетенции;
– материально-техническое оснащение — технико-технологические компетенции;
– методическое обеспечение (управленческое) — методичес-кие компетенции.
Отдельную группу составляют социальные (социально-статусные) компетенции, которые направлены на передачу социализации.
Образовательные (передача содержания образования) и социальные (передача содержания социализации) компетенции определяют, во-первых, то, что должен передать педагог, во-вторых, каким
образом будет осуществляться данный процесс, то есть какие формы, методы и средства должны использоваться педагогом, в-третьих,
как оценить эффективность образовательного процесса, уровень освоенности воспитанниками содержания образования и содержания социализации, посредством каких контрольно-измерительных средств
и материалов.
4 Обсуждение (Discussion)
Анализ нормативно-правовых документов и научных исследований показал, что феномен «профессиональная компетентность
педагога как средство управления качеством дошкольного образования» обусловливает необходимость изучения основных категорий, в том числе понимания качества дошкольного образования,
управления качеством дошкольного образования, поиска средств
управления, в том числе обоснования профессиональной компетентности педагога дошкольного образования.
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Качество дошкольного образования рассматривается как степень соответствия образовательного процесса в дошкольной образовательной организации, закрепленного в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования и образовательной программе ДОО целевым установкам, целевым ориентирам.
Для обеспечения качества дошкольного образования должна
быть создана эффективная система управления, которая направлена на обоснование средств управления, обеспечивающих соответствие образовательного процесса в дошкольной образовательной
организации целевым ориентирам. Профессиональная компетентность педагога выступает как одно из средств управления качеством дошкольного образования.
Профессиональная компетентность педагога дошкольного
образования понимается как комплекс компетенций – образовательных и социальных. К ним относятся предметные, дидактические, квалиметрические, технико-технологические, методические и
социально-статусные компетенции. Данные компетенции педагога
в совокупности позволяют эффективно решать задачи профессиональной деятельности и обеспечить качество образовательного
процесса в дошкольной образовательной организации.
5 Заключение (Conclusion)
Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено, что структура профессиональной компетентности педагога
дошкольного образования включает в себя образовательные и социальные компетенции. Данный подход позволяет в дальнейшем
определить способы формирования и оценивания профессиональной
компетентности.
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Abstract
Introduction. The article considers the problem of professional competence, describes the essence and structure of a preschool teacher professional competence.
Materials and methods. The main research methods involve
the analysis of regulatory documents and scientific literature on
the problem of the formation of a preschool teacher professional
competence.
Results. The content of “Professional competence of a
teacher” concept has been studied, various viewpoints on understanding the quality of preschool education and preschool education quality management have been presented, the structure of a
preschool teacher professional competence as a combination of
educational and social expertise has been determined.
Discussion. It is emphasized that professional competence
of a teacher as a combination of educational and social expertise
is a tool of preschool education quality management.
Conclusion. It is concluded that validation of the content
of “professional competence of a teacher as a tool of preschool
education quality management” phenomenon will allow one to
develop criteria, indicators and methods for assessing professional competence, as well as find effective forms, methods and
means of forming professional competence of preschool education teachers.
Keywords: Quality; Quality of education; Management;
Preschool education quality management; Competence; Expertise; professional competence of a teacher; Educational and social expertise of a teacher.
Highlights:
The essence of "professional competence" concept in scientific research was determined;
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The requirements of modern regulatory documents to the
level of professional competence of the teacher were reviewed;
The structural components of the teacher’s professional
competence — educational and social expertise — were identified.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ К РАБОТЕ СО СМИ

Педагогические науки

Формирование готовности студентов педагогических вузов к работе со СМИ

Аннотация
Введение. В статье анализируются теоретические подходы и
практика подготовки студентов педагогических вузов к работе со
СМИ в целях формирования эффективной траектории социализации современной молодежи. Описана технология по созданию эффективных организационно-педагогических условий в системе
подготовки студентов педагогических вузов к работе со СМИ на
материале газетной периодики. Выявлена специфика эмпирической
апробации технологии и условий её эффективности в системе подготовки студентов педагогических вузов.
Материалы и методы. Статья подготовлена на основе анализа научной литературы и комплекса документальных источников: правовых, архивных, материалов статистики и периодики по
проблеме, анализа глобальных вызовов современности в условиях
роста воздействия средств массовой коммуникации на формирование мировоззренческих установок, ценностной ориентации молодежи, опытно-экспериментальной деятельности.
Результаты. Выявлена эффективность использования технологии проектной деятельности в процессе подготовки студентов
педагогических вузов к работе со СМИ, ориентированной на расширение образовательного пространства вуза, позволяющей формировать метапредметные компетенции обучающихся.
Обсуждение. Современный университет — это общественный
институт, который аккумулирует значительный опыт, связанный с
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образованием, просвещением, наукой и политикой. Динамичное
развитие общества и современного мира выдвигает в качестве одной
из актуальных задач системы высшего профессионального образования, его ориентацию на подготовку не просто компетентного специалиста, но активной личности, способной ориентироваться в разнообразном потоке информации. В связи с этим возникает необходимость целенаправленного формирования готовности будущих педагогов к работе со СМИ.
Заключение. Делается вывод о том, что формирование готовности студентов педагогических вузов к работе со СМИ достигается в процессе освоения основных образовательных программ и
требует создания необходимых организационных и психолого-педагогических условий в конкретном вузе.
Ключевые слова: студенты; вузы; СМИ; подготовка будущих педагогов; технологическая компетентность педагога; проектная деятельность, газетная периодика.
Основные положения:
– описана проблема формирования готовности будущих педагогов к работе со СМИ, необходимой для формирования эффективной траектории социализации современной молодежи;
– обоснована эффективность технологий проектной деятельности для подготовки студентов педагогического вуза к работе
со СМИ на основе анализа практического опыта использования
данного метода в ЮУрГГПУ;
– сформулированы структура и содержание проектной деятельности студентов со СМИ на основе работы с газетной периодикой.
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1 Введение (Introduction)
Государственный образовательный стандарт высшего образования регламентирует условия качества подготовки выпускника,
утверждает эталон будущего педагога — профессионала, работающего в системе общего и специального образования, имеющего системное мышление, способность к осознанной рефлексии, творческую активность, высокий уровень личностного развития, профессиональную мобильность и адаптивность. ФГОС высшего образоВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020
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вания указывает на то, что будущий педагог должен владеть различными профессиональными компетенциями, которые очерчиваются
как способность и готовность к различным профессиональным видам деятельности [1]. Значительное усиление влияния средств массовой коммуникации на формирование мировоззренческих установок, ценностной ориентации российских граждан и особенно молодежи [2, 3, 4], актуализирует потребность формирования готовности студентов педагогических вузов к работе со СМИ с целью формирования эффективной траектории социализации современной
молодежи.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Методологическое значение для данного исследования
имеют труды отечественных и зарубежных исследователей, посвященные анализу формирующегося информационного общества
(М. Кастельса, Ф. В. Уэбстера, А. А. Чернова, Р. Ф. Абдеева, И.С.
Мелюхина и др.). Теоретическую основу исследования составили
научные труды по проблемам развития СМИ (Е. В. Ахмадулин, Б.
И. Варецкий, Р. П. Овсепян, B. A. Павлова и др.); технологий воздействия СМИ на массовое сознание (М. Фуко, П. Бурдье, О. Н.
Паршина, А. П. Садохин и др.); проблемам мировоззренческих
установок современной молодежи, их отношения к СМИ и возможности использования их в целях социализации подростка (В. С.
Собкин, Д. О. Королева, Е. Н. Ивахненко и др.).
Установлено, что СМИ играют особую роль в воспитании
молодежи. Они способствуют формированию общественного мнения и политического поведения подрастающего поколения. Они
способны консолидировать юношей и девушек вокруг социально
значимых политических фигур и инициировать их политическую
активность. СМИ стремятся к выражению интересов и настроений
молодежи, в том числе студенческой молодежи. Содержание интересов молодежи многообразно, оно определяется комплексом ее
потребностей, конкретно-историческими условиями.
Эмпирическую базу определила система фактов, выявленная и систематизированная в ходе организации учебных практик по
получению первичных знаний (архивной практики) в 2015–2017 гг.
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на базе исторического факультета ЮУрГГПУ. В качестве объекта
исследования была использована коллекция газет периода Великой
Отечественной войны Объединенного государственного архива
Челябинской области (ОГАЧО).
Технологию данного учебного проекта можно условно разделить на два этапа — организационный и содержательный. Задачей первого этапа являлось создание информационно-обучающей
среды, включающей формирование «рабочих групп» и информационно-методическое обеспечение педагогического процесса. Содержательный этап включал определение учебно-исследовательской задачи и основных этапов ее реализации. Преподавателем были предложены основные категории анализа (смысловые блоки
текстов газет), задачей студентов являлось нахождение их индикаторов — единиц анализа (слов, словосочетаний), подсчет повторяемости единиц анализа, внесение данных в итоговую таблицу с целью обобщения полученной информации. Формализованный
подход к анализу текста позволяет более объективно охарактеризовать общую структуру газеты, приоритетную для нее тематику, а
также выявить определенную динамику в подаче информации. Использование в качестве методологической основы учебно-исследовательской деятельности концепции дискурса как механизма высказывания и как институционального механизма (М. Фуко) и метода контент-анализа ориентированы на переход от простой описательности к аналитике [5].
3 Результаты (Results)
Современные подростки являются активными участниками
информационно-коммуникативной среды, формируемой СМИ. В
то же время в структуре данной среды явно преобладает интернет.
По данным Левада-Центра, в настоящее время тиражи газет в России по сравнению с 1990 г. сократились в 6 раз, а журналов — в 8
раз, при этом в 7 раз упала подписка на газеты, а на журналы – в 16
раз. На тысячу населения в 1990 г. подписка составляла почти 1900
экз., а в 2005 г. — всего 200. В России читали газеты и журналы
всего лишь 20 % населения. Не читали книг 37 % россиян. Эта тенденция сохраняется и в последующие годы [6, с. 92].
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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Отношение к различным видам СМИ как к источнику информации обусловлено рядом объективных и субъективных причин. На рубеже XX в. произошло удорожание производства газет,
журналов и книг. Одной из причин явилась политика ряда коммерческих СМИ, которые выполняли функцию формирования «бездуховного» духовного мира молодежи [7]. В условиях широкого развития
компьютерных технологий и появление новых источников информации книги и газеты потеряли свое лидерство. Следует отметить фактор принципиальных изменений на информацию, в структуре спроса
общества и молодежи в частности,. Российское общество стало более
сложным, более дифференцированным и требовательным [8].
Воспитание культуры потребления медиаинформации актуализирует проблему формирования готовности студентов педагогических вузов работать с материалами СМИ. Решение данной задачи
предполагает выбор наиболее оптимальных методов обучения. На
наш взгляд, наиболее востребованным выступает метод проектной
деятельности, который может быть широко использован как в рамках предметного обучения, так и в ходе учебных (исследовательских) практик.
Под методом проектов понимают способ достижения дидактической цели через детальную разработку проблемы (технологию),
которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным тем или иным образом [9].
Метод проектов, выделившись в качестве самостоятельного
метода в начале XX в., имел различное технологическое наполнение и степень использования в педагогической практике, как за рубежом, так и в нашей стране [10]. Современный этап характеризуется возрождением интереса к данному методу, наполнением его
новым содержанием. К числу наиболее значимых нововведений в
метод проектного обучения можно отнести большое количество
видов проектов, более детальную регламентацию деятельности педагога на каждом этапе, преобладание теоретического материала
над практическим. В обновленном виде метод проектов содержит
значительную педагогическую ценность, связанную с технологией
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проектного обучения, ориентированной на организацию самостоятельной исследовательской активности участников проекта [11].
Метод учебного проекта, используемый нами в ходе организации учебной практики по получению первичных знаний (архивной практики), позволяет создать информационно-обучающую среду как специально созданную педагогическую систему, содержательно и деятельностно интегрированную в процесс обучения. Метод
проекта ориентирован на формирование следующих компетенций:
– аналитической (формулировка проблемы проекта и гипотезы исследования, разработка плана исследования, работа с информацией, в том числе с применением ИКТ);
– исследовательской (использование исследовательских методов, предусматривающих определенную последовательность
действий);
– коммуникативной (самостоятельность и межличностные
коммуникации в процессе выполнения проекта – вертикальные и
горизонтальные);
– творческой (представление итогов выполнения проекта,
презентация и защита проекта);
– социально-адаптивной (гражданственной).
Основными принципами деятельности определены:
– структурирование содержательной части проекта (определяемое педагогом с указанием сроков и этапов выполнения);
– личностно-ориентированный подход (студент может самостоятельно выбрать делового партнера по проектной работе, что
позволяет создавать работоспособные группы;
– самостоятельность (выполнение проекта осуществляется
без непосредственного участия преподавателя);
– опора на имеющиеся знания в данной области исследований;
– возможность практического применения новых знаний и
умений (использование материалов проекта в написании курсовых
и квалификацион-ных работ).
Завершающим этапом учебного проекта явилась его защита.
В нашем случае она представляла собой обоснование данных итоговой таблицы и формулировку выводов. Защита проекта выявила
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020

сформированности основных общеобразовательных компетенций
студентов-бакалавров, готовность к использованию возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, заявленных ФГОС. Выборочные ответы студентов представлены в таблице (Таблица 1).
Таблица 1 — Содержательный компонент основных
общеобразовательных компетенций, формируемых
в ходе работы студентов со СМИ
Table 1 — Content component of the main general educational
competencies formed in the course of students'
work with the media
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Таблица 1
Table 1
Наименование
компетенции
Способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития для
формирования гражданской позиции

Готовность использовать
систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования

Содержательный компонент

«Таким образом, газеты военных лет могут дать нам много ценной информации о работе тыла и фронта.
О том, как война воспринималась, понималась населением, какие настроения преобладали. Почувствовать дух патриотизма, отваги и самоотдачи можно на каждой странице газеты, в каждой статье. Еще раз
убедиться в величии и непобедимости советского народа и в том, что Великая Победа стоила огромных
сил и жертв и была скована совместными силами фронта и тыла» Е. Власова.
Газета «... разъясняла справедливый, освободительный характер борьбы Советского Союза против фашизма, вселяя в сердца людей непоколебимую веру в победу правого дела. Газета призывает к борьбе
против фашистов, показывая и развивая различные формы народной борьбы, втягивая каждого советского человека, где бы он ни находился на нашей обширной территории, в активную борьбу против немецких захватчиков, в дело оказания всемерной помощи фронту. Волна небывалого патриотизма отражалась
в лозунгах и призывах: «Все на разгром врага!» А. Гайсина.
«При анализе текста газеты «Челябинский рабочий» за март 1943 года был просмотрен 21 номер газеты,
состоящий из 399 статей и 25 фотографий и плакатов.
Из них 58 % составляют статьи, создающие образ тыла, 29 % — образ Родины, 13% — образ фронта,
6 % — образ советского воина и 2 % — образ врага.
«.... Пожалуй, самая обширная часть анализа газеты представлена в образе тыла. В ответ на победы Красной Армии рабочие отвечают повышением производительности труда. Угольщики, токари, слесари, налад-

Продолжение таблицы 1
Continuation of table 1
Наименование
компетенции
Готовность использовать
систематизированные
теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования
Способность к самоорганизации и самообразованию

Содержательный компонент

чики день и ночь трудятся, выполняя свою работу ежедневно сверх нормы.
...Все, от мала до велика, стремятся сделать хотя бы малейший вклад для помощи Красной Армии и приблизить её к победе.
... В повседневной жизни советского тыла можно увидеть то, как заботится государство о семьях фронтовиков: обеспечивает их жильём, топливом, товарами широкого потребления ...» А. Подборнова.
«Данная работа помогла мне научится анализировать конкретные документы, выделять главное из
огромного количества информации, отсеивать не нужное и оставлять то, что действительно важно. Анализируя данную газету, пусть даже небольшой период, я извлекла для себя новую информацию, касающуюся Великой Отечественной войны, ее хода и обстановки не только на фронте, но и в тылу» Е. Крюкова.

4 Обсуждение (Discussion)
Целенаправленное формирование готовности студентов педагогических вузов к работе со СМИ рассматривается нами как
фактор успешного формирования компетенций, направленных на
управление траекторией социализации современной молодежи. Эффективным средством достижения цели выступает овладение ими
технологией метода проектного обучения, ориентированного на
формирование метакомпетенций, самостоятельное приобретение
новых знаний и критического осмысления достигнутых результатов.
5 Заключение (Conclusion)
Формирование готовности студентов педагогических вузов
к работе со СМИ выступает важной составной частью более широкой задачи формирования личности, способной адаптироваться к
условиям жизнедеятельности в информационном обществе. Эффективным педагогическим условием ее решения выступает использование технологий проектного обучения. Приобретение данных навыков ориентировано на эффективное использование в их
будущей профессиональной деятельности [12].
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THE FORMATION OF PREPAREDNESS
OF STUDENTS PEDAGOGICAL UNIVERSITIES TO
WORK WITH THE MEDIA
Abstract
Introduction. The article analyzes the theoretical approaches and practice of preparing students of pedagogical universities to
work with the media in order to form an effective trajectory of so-

Pedagogical Sciences

The Formation of Preparedness of Students Pedagogical Universities to Work with the Media

zyctdimyu9bm7kaoudxjhmowyct58.pdf (дата обращения 22.07.2020)
5. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук : монография.
– СПб, 1994. – 407 с.
6. Зимин А. Роль СМИ в формировании политической культуры и развитии институтов гражданского общества в России // Известия Саратовского
университет. 2012. Т. 12. Вып. 1. С. 91–93. (Серия «Социология. Политология»).
7. Karpova A. Yu., Kabanova N.N., Maksimova N.G. & Soboleva E.N.
(2016), “Information warfare technologies in political discourse”. SHS Web of
Conferences. 28:01048, Research Paradigms Transformation in Social Sciences,
EDP Sciences, Les Ulis, January, vol. 28. DOI: 10.1051/shsconf/20162801048.
8. Бекишиева С.Р., Багавдинова П Б. Роль СМИ в обеспечении взаимодействия власти и общества [Электронный ресурс] // Евразийский юридический
журнал. 2020. № 5 (144) // URL: https://eurasialaw.ru/2020g/5-144-2020g (дата обращения 03.07.2020).
9. Юрловская И. А., Гучмазова К. П. Индивидуально-образовательный
маршрут студентов как механизм индивидуализации образовательного про-цесса
современного педагогического вуза // Мир науки. 2016. Том 4. № 2. С. 51–61.
10. Кормакова В. Н., Щеглова Т. М. Научно-методическое обеспечение
формирования проектной компетентности обучающихся в системе среднего
профессионального образования // Научный результат. 2017. Т.3. № 2. С. 30–35.
(Серия «Педагогика и психология образования»). – DOI: 10.18413/2313-89712017-3-2-30-35
11. Стрекалова Н. Б. Управление качеством самостоятельной работы студентов в открытой образовательной среде : монография. М. : Перо, 2016. – 189 с.
12. Сидоренко Н. С. Архив и образовательное пространство вуза: из
опыта сотрудничества ЮУрГГПУ и ОГАЧО // Архив в социуме — социум в архиве : материалы регион. науч. практич. конф., 29 мая 2018 г. Челябинск : Объединенный государственный архив Челябинской области, 2018. С. 41–46. – 383 с.

195

N. S. Sidorenko

196

cialization of modern youth. The technology for creating effective
organizational and pedagogical conditions in the system of training students of pedagogical universities to work with the media is
described on the basis of newspaper periodicals. The specificity of
empirical testing of technology and the conditions for its effectiveness in the system of training students of pedagogical universities has been revealed.
Materials and methods. The article was prepared on the
basis of an analysis of scientific literature and a complex of documentary sources: legal, archival, statistical materials and period-icals on the problem, analysis of global challenges of our time
in the context of the growing impact of mass communication on
the formation of worldviews, val-ue orientation of young people,
experimental activities.
Results. The efficiency of using the technology of project
activity in the process of prepar-ing students of pedagogical universities for working with the media, focused on expanding the
educational space of the university, allowing the formation of
me-ta-subject competencies of students, has been revealed.
Discussion. We consider the purposeful formation of the
readiness of students of pedagogical universities to work with the
media as a factor in the successful formation of competencies
aimed at managing the trajectory of socialization of modern youth.
An effective means of achieving the goal is their mastery of the
technology of the project-based learning method, focused on the
formation of meta-competencies, independent acquisition of new
knowledge and critical understanding of the re-sults achieved.
Conclusion. It is concluded that the formation of the readiness of students of pedagogical uni-versities to work with the media
is achieved in the process of mastering the basic educational prog rams and requires the creation of the necessary organizational and
psychological-pedagogical conditions in a particular university.
Keywords: Students; Universities; Mass media; Training
of future teachers; Technological competence of a teacher; Project activities; Newspaper periodicals.
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Highlights:
Described the problem of forming the readiness of future
teachers to work with the media, which is necessary for the formation of an effective trajectory of socialization of modern youth;
Substantiated the effectiveness of the technology of project activities for preparing students of a pedagogical university
to work with the media on the ba-sis of an analysis of the practical experience of using this method in the SUSPU;
Formulated the structure and content of the project activities of students with the media based on work with newspaper
periodicals.
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Аннотация
Введение. В статье обоснована важность умения построения
индивидуальной образовательной траектории для будущих педагогов и необходимость развития уровня самоорганизации. Целью
статьи является обоснование необходимости применения виртуальной образовательной среды для развития у будущих педагогов
уровня самоорганизации и умения построения индивидуальной образовательной траектории.
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются диагностическая методика А. Д. Ишкова, предназначенная для определения уровня самоорганизации, а также анализ литературы по проблемам самоорганизации и построения индивидуальной образовательной траектории обучающихся.
Результаты. Проведена диагностика уровня самоорганизации будущих педагогов, установлено, что данный уровень у обучающихся сформирован в недостаточной мере. Рассмотрены ранее
спроектированные программные модули, предназначенные для построения индивидуальной образовательной траектории. Спроектирован программный продукт, способствующий обучению студентов
самостоятельному построению индивидуальной образовательной траектории и повышению уровня самоорганизации будущих педагогов.
Обсуждение. Высказано предположение, что интеграция
разработанного программного продукта в виртуальную образовательную среду будет способствовать повышению уровня самоорганизации будущих педагогов.
Заключение. Сделан вывод о необходимости совместного
развития уровня самоорганизации и обучения будущих педагогов
построению индивидуальной образовательной траектории.
Ключевые слова: самоорганизация; индивидуальная образовательная траектория; виртуальная образовательная среда.
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1 Введение (Introduction)
Построение информационного общества создаёт необходимость применения информационных технологий во всех сферах жизни и расширения возможностей их использования. В сфере высшего
образования информационные технологии применяются как для проведения аудиторных теоретических и практических занятий, так и для
организации самостоятельной работы (аудиторной и внеаудиторной).
В связи с этим повышаются требования к уровню самоорганизации
студентов и их умению самостоятельно строить индивидуальную образовательную траекторию. Особенно важны данные умения для будущих педагогов, которым в силу специфики профессии придётся
следовать принципу «обучения через всю жизнь».
Мы считаем, что умение построения и реализации индивидуальной траектории и самоорганизация студентов взаимосвязаны, поэтому развитие одного умения будет способствовать развитию другого.
Проблемам самоорганизации посвящены работы Ф. В. Гречникова, А. Д. Ишкова, Л. С. Клентак, Е. Ю. Мандриковой, К. В. Трофимова, Я. О. Устиновой и др. [1; 2; 3; 4].
Понятие индивидуальной образовательной траектории рассматривается в исследованиях Г. Ф. Берсеневой, Л. А. Кабановой,
О. И. Лазаревой, Л. А. Найниш, П. В. Сысоева, А. Г. Фурина, А. А. Шкуновой и др. [5; 6; 7; 8; 9].
Мы согласны с определением термина «индивидуальная образовательная траектория», которое даёт П. В. Сысоев. Он понимает
под индивидуальной образовательной траекторией персональный
путь достижения поставленной образовательной цели (или учебной
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самоорганизации будущих педагогов

Основные положения:
– проведено исследование уровня самоорганизации будущих педагогов по методике А. Д. Ишкова;
– проанализированы программные продукты, которые можно применять при проектировании индивидуальной образовательной траектории;
– предложен программный продукт, который будет способствовать повышению уровня самоорганизации обучающихся.
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задачи) конкретным обучающимся, соответствующей его способностям, мотивам, интересам и потребностям [8].
В качестве средства обучения построению индивидуальной
образовательной траектории и развития уровня самоорганизации мы
предлагаем использовать виртуальную образовательную среду.
Цель исследования — обосновать необходимость применения виртуальной образовательной среды для развития у будущих
педагогов уровня самоорганизации и умения построения индивидуальной образовательной траектории.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Нами проведена диагностика уровня самоорганизации у
студентов по методике А. Д. Ишкова. Диагностика проводилась у
студентов, обучающихся по направлению 44.03.04 Профессиональное обучение, профиль «Транспорт» и 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль
«Начальное образование. Дошкольное образование», в исследовании приняли участие 39 обучающихся.
3 Результаты (Results)
Исследование уровня самоорганизации будущих педагогов
показало следующие результаты (Таблица 1):
Таблица 1 — Результаты диагностики уровня самоорганизации
Table 1 — The results of the diagnosis of the level of self-organization
Диапазон
значений, %

0-20
21-40
41-60
61-80
81-100

Качественная
характеристика диапазона

Низкий показатель
Пониженный показатель
Средний низкий уровень
Повышенный показатель
Высокий показатель

Доля обучающихся, %

20,5
35,9
28,2
15,4

По результатам диагностики можно констатировать, что
большинство исследуемых (56,4 %) имеет пониженный или средний низкий уровень развития самоорганизации, следовательно, у
них будут возникать трудности с построением и реализацией индивидуальной образовательной траектории.
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Таким образом, исследование показало, проблема развития
уровня самоорганизации у студентов и обучения их построению и
реализации индивидуальной образовательной траектории является
актуальной.
Существуют различные подходы к построению индивидуальной образовательной траектории обучающихся. В ранее проводимых исследованиях мы предлагали использовать при построении
индивидуальной образовательной траектории показатели умственной работоспособности обучающихся [10].
Нами были спроектированы два программных продукта:
1. «Проектирование образовательной траектории обучающихся на основе психофизиологического профиля» (авторы —
Н. А. Белоусова, Ю. В. Корчемкина, В. П. Мальцев, свидетельство
о регистрации программы для ЭВМ RU 2018611405, 01.02.2018).
2. «Построение индивидуальной образовательной траектории обучающихся на основе объективных показателей когнитивной работоспособности» (авторы — Н. А. Белоусова, Ю. В. Корчемкина, В. П. Мальцев, свидетельство о регистрации программы
для ЭВМ RU 2019666272, 06.12.2019).
Первый программный продукт определяет вероятностные
характеристики выполнения трёх уровней заданий: репродуктивного,
продуктивного и творческого — на основании показателя простой
зрительно-моторной реакции (уровня функциональных возможностей
сформированной функциональной системы). На основании данных
показателей преподаватель на практическом занятии может сделать
вывод о текущей работоспособности студента и предложить ему задания, которые он с большой вероятностью сможет выполнить. Пример работы программного продукта представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Пример работы программного продукта «Проектирование образовательной траектории обучающихся на основе психофизиологического профиля»
Figure 1 — An example of working of the software product
“Designing the educational trajectory of students
based on the psychophysiological profile”
В дальнейшем данный программный продукт был модифицирован. При проектировании второй версии в основу построения
индивидуальной образовательной траектории обучающихся были
положены показатели простой зрительно-моторной реакции и
сложной зрительно-моторной реакции, а задания были классифицированы по четырём уровням. Пример работы программного продукта представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 — Пример работы программного продукта «Построение индивидуальной образовательной
траектории обучающихся на основе объективных показателей когнитивной работоспособности»
Figure 2 — An example of working of the software product “Building an individual educational
trajectory of students based on objective indicators of cognitive performance”
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Программные продукты могут быть использованы для более
эффективной организации практических и лабораторных занятий
по любым дисциплинам, однако они не способствуют развитию
уровня самоорганизации студентов и их обучению самостоятельному построению индивидуальной образовательной траектории.
Для обучения будущих педагогов самостоятельному построению индивидуальной образовательной траектории нами спроектирован программный продукт «Фотография учебного процесса».
Данный программный продукт позволяет студенту самостоятельно
планировать ход и время выполнения данных преподавателем заданий, фиксировать фактическое время выполнения задания и по
окончании занятия проводить рефлексию собственной деятельности. Преподаватель может анализировать отчёты студентов, определять их индивидуальные особенности и использовать эту информацию при проведении следующих занятий. Пример работы программного продукта представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 — Пример работы программного продукта «Фотография учебного процесса»
Figure 3 — An example of working of the software product “Photography of the educational process”
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Программный продукт «Фотография учебного процесса»
может быть интегрирован в виртуальную образовательную среду,
содержащую в качестве компонентов программные модули, соответствующие отдельным заданиям или занятиям, и использоваться
совместно с другими компонентами.
4 Обсуждение (Discussion)
При проведении исследования уровня самоорганизации студентов мы использовали методику А. Д. Ишкова (патент RU2282467C1).
В данной методике в качестве компонентов самоорганизации рассматриваются умения целеполагания, анализа ситуации, планирования, самоконтроля, коррекции и волевых усилий. Мы считаем, что
применение виртуальной образовательной среды, состоящей из программных модулей, соответствующих отдельным заданиям или занятиям, и программного модуля «Фотография учебного процесса», будет
способствовать развитию данных умений и, следовательно, повышению уровня самоорганизации будущих педагогов, а также развитию
умения самостоятельного построения образовательной траектории.
5 Заключение (Conclusion)
Развитие уровня самоорганизации и умения самостоятельного построения индивидуальной образовательной траектории будущих педагогов должно производиться совместно.
В качестве средства формирования и развития данных умений может выступать виртуальная образовательная среда, предназначенная для организации и проведения практических и других
занятий по различным дисциплинам и содержащая не только электронные версии заданий, но и модуль для планирования выполнения заданий и рефлексии собственной деятельности.
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VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT
AS A MEANS OF BUILDING AN INDIVIDUAL
EDUCATIONAL TRAJECTORY FOR DEVELOPING
THE LEVEL OF FUTURE TEACHERS’
SELF-ORGANIZATION
Abstract
Introduction. The article substantiates the importance of
the ability to build an individual educational trajectory for future
teachers and the need to develop the level of self-organization.
The aim of the article is to justify the need for a virtual educational environment for developing the level of future teachers’
self-organization and the ability to build an individual educational trajectory.
Materials and methods. The main research methods are the
diagnostic technique of A. D. Ishkov, designed to determine the
level of self-organization, as well as an analysis of the literature
on the problems of self-organization and building an individual
educational trajectory for students.
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Results. Diagnostics of the level of future teachers’ self organization was carried out, it was found that this level was insufficiently formed among students. Previously designed software modules to build an individual educational trajectory are
considered. There has been designed a software product that
helps students to learn how to build an individual educational trajectory independently and increase the level of future teachers’
self-organization.
Discussion. It has been suggested that the integration of
the developed software product into the virtual educational environment will contribute to increase the level of future teachers’
self-organization.
Conclusion. The conclusion is drawn about the need for
joint development of the level of self-organization and training of
future teachers in building an individual educational trajectory.
Keywords: Self-organization; Individual educational trajectory; Virtual educational environment.
Highlights:
There was conducted a study of the level of future teachers’ self-organization according to the technique of A. D. Ishkov;
There also analyzed software products that can be used in
the design of an individual educational trajectory;
There is proposed a software product that will help to increase the level of students’ self-organization.
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДГОТОВКИ
КУРСАНТОВ К ПОЛИСУБЪЕКТНОМУ
УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
Аннотация
Введение. Необходимость подготовки курсантов военных
вузов к реализации организационно-управленческой деятельности
актуализует освоение компетенций полисубъектного управленческого взаимодействия, позволяющего объединить потенциал и
усилия многих субъектов в реализации профессиональной деятельности, обеспечив ее эффективность.
Цель данной статьи состоит в разработке и обосновании педагогической системы подготовки курсантов военных вузов к полисубъектному управленческому взаимодействию.
Материалы и методы. Основными методами исследования
выступают анализ, синтез, сравнение, обобщение и моделирование.
Результаты. На основе системного, личностно-деятельностного и партисипативного подходов разработана и представлена педагогическая система подготовки курсантов к полисубъектному
управленческому взаимодействию, включающая взаимосвязь ком-
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понентов (нормативно-целевой, содержательный, оценочноаналитический) и обеспечивающая поэтапное (этапы: вхождения,
исполнительский и содействия) освоение курсантами полисубъектного управления во взаимосвязи подсистем деятельности преподавателя и деятельности студента. С учетом выделенных специфических принципов: цикличности, проактивной адаптивности, управленческой рефлексивности партисипативности, определены содержание и методы подготовки (решение учебных кейсов и ситуационных упражнений, составление аналитических отчетов, коллективная
работа по совершенствованию образовательно процесса), обеспечивающие последовательный рост показателей субъектности студентов в освоении компетенций полисубъектного управления.
Обсуждение. Система подготовки курсантов к полисубъектному управленческому взаимодействию учитывает как требования государственного заказа в сфере обеспечения безопасности
государства, профессиональных и образовательных стандартов, так
и потребности обучающихся в реализации собственного управленческого потенциала и обеспечивает получение курсантами опыта
обучения и реализации управленческих функций в условиях полисубъектного взаимодействия в вузе.
Заключение. Разработанная педагогическая система обеспечивает подготовку курсантов военных вузов к полисубъектному
управленческому взаимодействию, реализацию субъектного потенциала курсантов в процессе обучения, предадаптацию к реализации организационно-управленческой профессиональной деятельности будущих офицеров и вносит вклад в преодоление
доминанты авторитарных методов управления, не обладающих
универсальностью.
Ключевые слова: педагогическая система; полисубъектное
управленческое взаимодействие; военное профессиональное образование; подготовка курсантов.
Основные положения:
– проведен анализ методологических основ системы подготовки к полисубъектному управленческому взаимодействию;
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– разработана педагогическая система подготовки курсантов
военных вузов к полисубъектному управленческому взаимодействию;
– описаны компоненты разработанной системы и этапы их
реализации;
– определены принципы эффективной реализации разработанной педагогической системы.
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1 Введение (Introduction)
В условиях повышения конфликтогенности современных
социальных отношений, роста неустойчивости и неопределенности
профессиональная подготовка военных специалистов должна обеспечить освоение ими ресурсов, позволяющих успешно осуществлять профессиональную деятельность в целом и организационноуправленческую деятельность в частности.
В связи с этим актуальным видится освоение полисубъектного управленческого взаимодействия, разработку которого осуществляют ряд исследователей (И. В. Вачков, В. И. Коваленко, Е. М. Харланова и др.)
Сам термин «полисубъект» означает «целостное динамическое
психологическое образование, определяющее феномен единства
развития внутреннего содержания реальных субъектов, находящихся
в субъект-субъектных отношениях и объединенных совместной творческой деятельностью» [1, с. 18)]. Полисубъектное взаимодействие
характеризует высокий уровень развития отношений в группе.
Дополнительную научную значимость исследованию феномена полисубъекта добавляют труды зарубежных авторов (B.
Ashforth, W. Ickes, M. Thompson и др.) [2; 3; 4] в ведущих научных
журналах, цитируемых, в том числе, в базе данных научных публикаций Scopus и интернет-платформе Web of science.
Полисубъектное управление, опираясь на позицию В. И. Коваленко, мы рассматриваем как управление, основные управленческие функции которого реализуются совместными усилиями многих
субъектов, несущих ответственность за свои действия и выбор линии
своего поведения, автономно и в то же самое время взаимосвязано с
другими субъектами, осуществляющими свою активность [5, c. 36].
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Для обеспечения освоения курсантами полисубъектного
управленческого взаимодействия целесообразна разработка и реализация педагогической системы, интегрированной в основную
образовательную программу профессиональной подготовки.
Данная система должна соответствовать критериям целостности, вариативности, устойчивости, гибкости.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Разработка педагогической системы подготовки курсантов
военных вузов к полисубъектному управленческому взаимодействию осуществлялась на основе системного, личностно-деятельностного и партисипативого методологических подходов.
В качестве философской основы исследования выступил системный подход (В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, В. Н. Садовский,
и др.) [6; 7; 8], ориентирующий на изучение процесса профессиональной подготовки военных специалистов к полисубъектному
управленческому взаимодействию как педагогической системы во
взаимосвязи ее компонентов.
Теоретико-методологическую стратегию исследования проблемы и разработки системы задал личностно-деятельностный подход (И. А. Зимняя А. К. Маркова, И. С. Якиманская и др.) [9; 10; 11].
С позиций личностно-деятельностного подхода личность формируется и проявляется в деятельности, что, в свою очередь, требует специальной работы по отбору и организации деятельности обучающегося, по активизации и переводу его в позицию субъекта познания,
труда и общения [12, c. 8]. При этом основным структурным, относительно законченным, элементом деятельности в ее процессуальном понимании выступает действие [13, c. 23], которое рассматривается как средство изменения личности. Как подход конкретнонаучного уровня методологии личностно-деятельностный подход в
нашем исследовании задает нормативное и содержательное наполнение разрабатываемой педагогической системы.
Партисипативный подход обеспечивает практико-ориентированную тактику исследования. Он представляет собой методологическую ориентацию исследовательской деятельности, направленную
на изучение процесса взаимодействия между субъектами на основе
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соуправления, которое выражается в совместном принятии решения
о способах, формах деятельности, осуществлении сотрудничества и
включает неформальное делегирование полномочий с целью саморазвития участников процесса исследования (Е. С. Дашкова, Е. Ю. Никитина, М. А. Понеделкова) [14; 15; 16;]. В рамках нашего исследования реализация этого подхода задает операциональный аспект реализации педагогической системы. Ориентирует на равнопартнерское
учебное сотрудничество преподавателя и курсантов в совместном
дидактически организуемом преподавателем решении курсантами
учебных задач (совместной деятельности). Информационноконтролирующие функции преподавателя дополняются и постепенно заменяются координационными. Обучаемые принимают
непосредственное участие в организации совместной деятельности,
анализе и последующей корректировке действующих механизмов и
инструментов, основываясь при этом на данных рефлексии.
3 Результаты (Results)
Представим содержание системы подготовки курсантов военных вузов к полисубъектному управленческому взаимодействию.
В ходе анализа работ исследователей проблемы подготовки
разных категорий обучающихся (Л. М. Базавлуцкая, А. В. Горелова, Е. В. Савенкова, А. А. Симонова) особое внимание мы уделили
предлагаемым авторским моделям, технологиям, системам формирования и развития способов их профессиональной деятельности и
умений [17; 18; 19; 20]. Поскольку разрабатываемая нами система
имеет статус подсистемы в системе профессиональной подготовки
курсантов военных вузов, то ее структура, на наш взгляд, должна
быть аналогична общей структуре профессиональной подготовки и
может включать следующие компоненты: нормативно-целевой, содержательный, оценочно-аналитический.
В разработанной нами системе взаимодействие преподавателя и курсанта выступает внутренним фактором ее функционирования, обеспечивающим ее внутреннее единство. Внешним системообразующим фактором выступает цель, которая, будучи предполагаемым результатом (ориентиром деятельности) определяется
ФГОС ВО. Взаимосвязь компонентов системы с целью (подготовить
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курсантов военных вузов к полисубъектному управленческому взаимодействию) и результатом представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 — Взаимосвязь компонентов системы подготовки
курсантов военных вузов к полисубъектному управленческому
взаимодействию
Figure 1 —– The interrelation of the components of the training
system for cadets of military universities for intersubject
managerial interaction
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Рассмотрим в общем виде наполнение компонентов разработанной авторской системы.
Нормативно-целевой компонент осуществляет нормативноцелевое регулирование функционирования системы подготовки к
полисубъектному управленческому взаимодействию. Он выполняет нормативную, интегративную и обеспечивающую функции.
Нормативная функция обеспечивает создание нормативноправовой базы процесса подготовки курсантов военных вузов к полисубъектному управленческому взаимодействию, включает разработку принципов, определение содержания деятельности преподавателя и курсантов на различных этапах подготовки, а также правил,
контрольно-диагностических мероприятий, показателей, критериев
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оценки и контроля процесса подготовки курсантов военных вузов к
полисубъектному управленческому взаимодействию.
Интегративная функция заключается в анализе всего образовательного процесса, выявление возможностей включения в образовательную программу системы подготовки к полисубъектному
управленческому взаимодействию в рамках учебных дисциплин
(например, дисциплины «Управление подразделениями в мирное
время»), практики, самостоятельной работы студентов и внеучебного процесса, а также разработку и корректировку соответствующих программ. Через реализацию данной функции разработанная
нами система получает дополнительную гибкость.
Обеспечивающая функция включает разработку и обеспечение доступности средств (необходимая справочная и учебная литература, IT-ресурсы, материально-техническое оборудование, специализированные кейсы), применение которых позволит достичь
желаемого результата с наибольшей эффективностью.
Эффективность реализации нормативно-целевого компонента обеспечивается соблюдением комплекса принципов: общепедагогических, учитываемых всегда при реализации образовательного
процесса, и специфических, отражающих особенности подготовки
курсантов к полисубъектному управленческому взаимодействию.
К общепедагогическим относятся принципы: научности, доступности, прочности, связи теории с практикой, гуманистической
направленности образовательного процесса и систематичности.
К специфическим мы относим следующие принципы:
– принцип содержательной вариативности обеспечивает
учет индивидуальных особенностей студентов и создание условий
для их индивидуализированного достижения поставленной цели;
– принцип цикличности обеспечивает кумулятивный эффект
закрепления знаний и умений через планирование учебной деятельности на основе микроциклов (решение повторяющихся
упражнений с разными исходными данными);
– принцип проактивной адаптивности обеспечивает включенность курсанта как субъекта в прогнозирование, определение
целей, способов взаимодействия, анализ ситуации и эффективную
деятельность в условиях быстро изменяющейся обстановки;
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– принцип управленческой рефлексивности предполагает
осуществление постоянного осмысления и переосмысления получаемого управленческого опыта и обратной связи на индивидуально-групповом и межгрупповом уровнях;
- принцип партисипативности предполагает управление образовательным процессом на основе сочетания коллективной и самостоятельной деятельности и ответственности каждого субъекта.
Таким образом, нормативно-целевой компонент предполагает выполнение основных подготовительных и организационных мероприятий, которые позволяют реализовать подготовку курсантов военных вузов к полисубъектному управленческому взаимодействию.
Содержательный компонент выполняет диагностико-прогностическую, организационную и контрольно-регулировочную функции
и реализуется через подсистемы деятельности преподавателя и деятельности обучаемых с поэтапным приобретением курсантами знаний, формированием умений и овладением компетенциями по осуществлению полисубъектного управленческого взаимодействия.
Диагностико-прогностическая функция заключается в осуществлении диагностических процедур, постановке индивидуальных и групповых целей и средств их достижения, составление индивидуальных образовательных траекторий.
Организационная функция компонента заключается в поэтапной реализации подготовки к полисубъектному управленческому взаимодействию, применении на каждом этапе соответствующих методов, приемов и IT-средств обучения.
Контрольно-регулировочная функция заключается в осуществлении текущего контроля процесса подготовки, его анализа с
дальнейшей корректировкой, регулированием и разработкой способов совершенствования системы подготовки к полисубъектному
управленческому взаимодействию.
Опираясь на представленные в исследовании Е. М. Харлановой этапы реализации полисубъектного управления в вузе: “Обсуждение и принятие целевого ориентира, разработка стратегии и тактики действий, организация деятельности, анализ и коррекция” [21, c.
289], с учетом специфики военного образования, в рамках реализаВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020
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ции содержательного компонента системы, выделяем этапы подготовки курсантов военных вузов к полисубъектному управленческому взаимодействию: вхождения, исполнительский и содействия.
Этап вхождения имеет своей основной целью формирование
у обучаемых осознанного желания освоить полисубъектное управленческое взаимодействие и включает в себя:
– проведение с обучаемыми диагностических процедур с
целью определения исходных качеств обучаемых;
– формирование на основе результатов диагностических
процедур условных групп обучаемых;
– совместное с обучаемыми выявление проблемного поля,
обусловливающего необходимость осуществления полисубъектного управленческого взаимодействия;
– знакомство обучаемых с сущностью полисубъектного
управленческого взаимодействия и общим содержанием системы
подготовки к нему;
– стимулирование и мотивация к осознанному освоению полисубъектного управленческого взаимодействия курсантами;
– выбор, разработка кейсов и подготовка их к использованию;
– совместное с обучаемыми решение демонстрационных
кейсов;
– составление плана учебной деятельности.
Реализация этапа вхождения основывается преимущественно
на деятельности педагога, который анализирует условия учебной
деятельности, определяет методы и формы взаимодействия, периодичность контроля, выбирает необходимые технические средства и
литературу, разрабатывает кейсы, демонстрирует обучаемым отличительные особенности полисубъектного управленческого взаимодействия при анализе и решении организационно-управленческих
ситуаций, стимулирует обучаемых.
Деятельность обучаемых при этом заключается в приобретении первичных знаний о полисубъектном управленческом взаимодействии и системе подготовки к ней, а также в участии во входном
контроле. При этом в качестве методов обучения выступают лекции и
самостоятельная работа в интерактивной форме. Курсанты совместно
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с преподавателем моделируют ситуации в своей военно-профессиональной и повседневной деятельности, в которых применение
полисубъектного подхода к управлению подчиненными могло бы
способствовать повышению эффективности их деятельности. На
протяжении всего этапа преподаватель поддерживает у курсантов их
самостоятельную активность и инициативу.
Результатом, позволяющим переходить к следующему этапу
подготовки, является понимание курсантами сущности полисубъектного управленческого взаимодействия и его места при решении
актуальных проблем в аспекте организационно-управленческой деятельности, умение определять ситуации, уместные для его осуществления, проявление ими устойчивого желания дальнейшего обучения.
Исполнительский этап имеет своей целью осуществление
общей подготовки обучаемых к полисубъектному управленческому взаимодействию и включает в себя:
– проведение занятий по приобретению более глубоких знаний и формированию умений в осуществлении полисубъектного
управленческого взаимодействия;
– выполнение ситуационных упражнений, подготавливающих курсантов к решению более сложных по своей структуре кейсов;
– решение кейсов, направленных на формирование у обучаемых качественных показателей (коммуникативность, эмоциональная
устойчивость, эмпатийность, рефлексивность, организованность);
– решение сложноструктурированных кейсов, требующих
комплексного проявления нескольких качеств.
Деятельность преподавателя на этом этапе заключается в
формировании у обучаемых более глубоких знаний и умений в
осуществлении полисубъектного управленческого взаимодействия,
его принципах, методах и приемах, приведении примеров его применения как в аспекте военно-профессиональной, так и в повседневной деятельности. Совместно с вышеперечисленным преподаватель раскрывает обучаемым особенности их будущей профессии
в аспекте организационно-управленческой деятельности. Во время
занятий преподаватель стимулирует у обучаемых самостоятельность, инициативу и творческий подход.
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Деятельность курсантов на этом этапе заключается в освоении взаимодействия с условными подчиненными или начальником
с соблюдением принципов полисубъектного управленческого взаимодействия, диалога на основе грамотной риторики, анализа обстановки, планирования деятельности с учетом имеющихся ресурсов, прогнозирования и анализа последствия своих управленческих решений.
В качестве методов обучения выступают групповые и индивидуальные учебные кейсы, ситуационные упражнения, аналитические отчеты, мозговой штурм, деловая игра, выполнение перевода
научной статьи, выступление с комментариями научно-популярных
публикаций, сравнение изложение изучаемой темы в разных учебниках отечественных и зарубежных авторов, подготовка наглядных
(в т. ч. мультимедиа) пособий. Большинство перечисленных методов
носят интерактивный характер.
Результатом, позволяющим переходить к следующему этапу
подготовки, является демонстрация обучаемыми уверенных знаний
механизмов реализации полисубъектного управленческого взаимодействия, а также компетенций, проявляемых в решении комплекса
учебных кейсов.
Этап содействия имеет своей целью закрепление сформированных умений на практике в повседневной жизни и профессиональной деятельности и включает в себя:
– оценку сформированности у обучаемых качеств по осуществлению полисубъектного управленческого взаимодействия (в
том числе на основе самоанализа);
– опыт применения полисубъектного управленческого взаимодействия на практике и в повседневной жизни;
– совместный анализ результатов обучения;
– внесение курсантами предложений и разработка (усовершенствование) кейсов для повышения эффективности обучения;
– совместная с обучаемыми корректировка содержания
предыдущих этапов для повышения их эффективности в будущем.
Деятельность преподавателя на этом этапе заключается в консультировании курсантов, сборе, систематизации, анализе всех данных о процессе подготовки курсантов, выделении ее сильных и сла-
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бых сторон, мотивации курсантов на дальнейшее самостоятельное
развитие, а также в итоговой оценке подготовки к полисубъектному
управленческому взаимодействию и разработке предложений по повышению ее эффективности (изменение содержания этапов подготовки, разработка новых либо модернизация уже разработанных кейсов).
Отличительной особенностью этапа содействия является полноценное участие курсантов в его реализации. Курсанты выступают
в роли соавторов при совершенствовании программы подготовки к
полисубъектному управленческому взаимодействию. Они учатся
проводить самоанализ, самостоятельно организовывать и проводить
самоподготовку, проявлять ответственность, инициативу и творческий подход при реализации управленческих решений. Формируются
условия для проявления проактивности.
Результатом, определяющим завершение этапа содействия и
подготовки курсантов в целом, является проявление курсантами
умений самоанализа, критического мышления, стремления к самостоятельному дальнейшему совершенствованию методами и приемами управленческого взаимодействия.
Последовательная реализация всех этапов процесса подготовки способствует обеспечению целостности и максимальной эффективности овладения курсантами полисубъектным управленческим взаимодействием.
Оценочно-аналитический компонент включает исследование уровня подготовленности курсантов к полисубъектному
управленческому взаимодействию, а также оказывает корректирующее воздействие на нормативно-целевой компонент системы, что
в дальнейшем способствует ее совершенствованию.
Компонент выполняет оценочную, аналитическую и рефлексивную функции.
Оценочная функция заключается в сборе информации о
промежуточных и итоговом контролях подготовки курсантов к полисубъектному управленческому взаимодействию.
Аналитическая функция реализуется через систематизацию
полученной информации, ее анализ, сопоставление с критериями
оценки с дальнейшим определением уровней сформированности
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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компетенций по осуществлению полисубъектного управленческого
взаимодействия.
Рефлексивная функция обеспечивает формирование и совершенствование у курсантов умений самоанализа, критического
мышления, стремления к самостоятельному дальнейшему совершенствованию полисубъектного управленческого взаимодействия,
овладению его методами и приемами.
4 Обсуждение (Discussion)
Исследование проблемы подготовки будущих военных специалистов к организационно-управленческой деятельности на основе полисубъектного взаимодействия позволило определить, что данный процесс будет успешным при условии создания и реализации
педагогической системы, ориентированной не только на требования
государственного заказа в сфере обеспечения безопасности государства, профессиональных стандартов и специфики профессиональной
деятельности военных специалистов, но и основанной на ориентации образовательного процесса на развитие личности, реализацию
ее потенциала, обеспечение эффективной коммуникации участников
образовательных отношений на основе взаимного уважения, что
обеспечивает становление субъектности, готовности к полисубъектному управленческому взаимодействию. Данные выводы сопоставимы с результатами исследования В. И. Коваленко, выполненного на
базе вузов МВД, и вносят вклад в развитие теории организационной
деятельности, динамика которой согласно М. Томпсону проявляется
в переходе от межсубъектного к сетевому взаимодействию [4].
5 Заключение (Conclusion)
Полисубъектное управленческое взаимодействие выступает
одной из составляющих подготовки к осуществлению организационно-управленческой деятельности будущих офицеров, требующей
изменения самого содержательного и технологического обновления профессиональной подготовки, что обеспечивает интеграция
разработанной педагогической системы в основную образовательную программу.
Система полисубъектного управленческого взаимодействия
представляет собой взаимосвязь компонентов (нормативно-целевой,
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содержательный, оценочно-аналитический), которая обеспечивается
единством целевых установок, функций, принципов, содержательного наполнения, выражающегося в деятельности преподавателя и
курсантов, характеризуется свойствами целостности, управляемости,
интегративности, нелинейности.
Разработка и реализация основ полисубъектного управленческого взаимодействия выступает одной из составляющих обновления подходов и методов реализации организационно-управленческой деятельности будущими офицерами, обеспечивающими реализацию субъектного потенциала военнослужащих и преодоление
доминанты авторитарных методов управления, не обладающих универсальностью.
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Abstract
Introduction. The need to prepare cadets of military universities for the implementation of organizational and managerial
activities actualizes the development of the competencies of a
intersubjective managerial interaction, which allows combining
the potential and efforts of many entities in the implementation
of professional activities, ensuring its effectiveness.
The purpose of this article is to develop and justify the
pedagogical system of training cadets of military universities for
intersubjective managerial interaction.
Materials and methods. The main research methods are
analysis, synthesis, comparison, generalization and modeling.
Results. On the basis of a systematic, personal-activity,
and participatory approaches, a pedagogical system for preparing
cadets for intersubjective managerial interaction was developed
and presented, including the interconnection of components
(normative-targeted, substantive, evaluative-analytical) and
providing phased (stages: entry, performing and assisting) cadets
mastering intersubjective management in the relationship of the
subsystems of the teacher and student activities. Taking into account the specific principles identified: the cyclical nature of
proactive adaptability, managerial reflexivity of participativeness, the content and training methods (determinedlist a few) arethat ensure a consistent growth of students' subjectivity in the
development of intersubjective managerial competencies.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕДАГОГОВ КАК УСЛОВИЕ КОРРЕКЦИИ
ТЕМПО-РИТМИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ РЕЧИ
У НЕГОВОРЯЩИХ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность и эффективность повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных организаций в аспекте коррекционно-предупредительной
работы с детьми раннего возраста с отклонениями в овладении речью. Коррекционно-предупредительная работа строилась с использованием средств фольклора в формировании темпа и ритма речи
детей раннего возраста, систематизированных в авторском курсе
«Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста
с отклонениями в овладении речью».
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020

Педагогические науки

Повышение квалификации педагогов как условие коррекции темпо-ритмической основы речи у неговорящих детей раннего возраста

Материалы и методы. Авторы описали организацию эксперимента и содержание коррекции темпо-ритмической организации
речи неговорящих детей раннего возраста на материале малых форм
фольклора.
Базовым методологическим положением исследования стала культурно-историческая теория Л. С. Выготского, согласно которой речевое развитие ребёнка раннего возраста возможно только
при формирующем воздействии специально организованной взрослым окружением коммуникативной среды [1, с. 81]. Для этого надо
научить взрослых организовывать познавательную и коммуникативную среду, способствующую компенсации нарушений в развитии. При этом под речевым развитием мы понимаем гармоничное
становление единой сложной системы взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов, располагающихся в определенной структурной иерархии, начиная с первичного просодического уровня.
Авторы изложили их понимание основных компонентов
темпа и ритма речи детей третьего года жизни в рамках данного
исследования. Разработаны и апробированы методы и приемы диагностики и коррекции темпа и ритма речи для детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью. Выделены наиболее эффективные и соответствующие раннему возрасту формы фольклора
для формирования темповой и ритмической организации речи: потешки, пестушки, прибаутки.
Результаты. Нами разработана диагностика интонационноритмических процессов устной речи у детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью; предложена технология коррекционно-предупредительно воздействия на интонационно-ритмические
процессы, позволяющая своевременно компенсировать нарушения в
речевом развитии детей раннего возраста; разработан и апробирован
авторский курс для программы магистратуры «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью», который может использоваться в системе повышения квалификации педагогов, работающих с детьми раннего возраста.
Обсуждение. Подчеркивается, что результативностью пилотного исследования является компенсация нарушений устноречевого
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развития неговорящих детей раннего возраста как следствие овладения определенными профессиональными компетенциями педагогами, освоившими образовательную дисциплину «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с отклонениями в
овладении речью».
Заключение. В результате, мы пришли к выводу, что фольклор является важным средством повышения эффективности коррекционного формирования темпа и ритма, как базовых предпосылок
устной речи у детей раннего возраста с отклонениями в овладении
речью и способствует формированию духовно-нравственных ценностей родной для ребёнка культурной, национальной среды. И если
включить это содержание в программу повышения квалификации
педагогов ДОО, работающих с детьми раннего возраста, то неговорящие дети раннего возраста начинают овладевать устной речью, и
отклонения в овладении речью своевременно компенсируются.
Ключевые слова: повышение квалификации; темп речи;
развитие речи; ритм речи; ранний возраст; отклонения в овладении
речью; народный; фольклор.
Основные положения:
– разработано содержание, методы и приемы диагностики
темпо-ритмической организации речи у детей раннего возраста с
отклонениями в овладении речью;
– систематизированы малые фольклорные формы для детей
раннего возраста, способствующие формированию темпоритмический основы устной речи;
– на основе систематизации разработаны методы и приемы
коррекционно-предупредительного
воздействия
на
темпоритмическую основу устной речи в раннем возрасте;
– разработан обучающий курс «Психолого-педагогическое
сопровождение детей раннего возраста с отклонениями в овладении
речью» и апробирован в рамках программы магистратуры «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушениями речи».
Может использоваться для повышения квалификации педагогов, работающих с детьми раннего возраста.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020
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1 Введение (Introduction)
Одним из целевых ориентиров Национального проекта «Образование» является воспитание гармонично развитой и социально
ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национальнокультурных традиций. Мы считаем, что повышение квалификации
педагогических работников системы дошкольного образования —
необходимое условие для достижения поставленной в национальном проекте цели. Особенное звучание это приобретает в работе с
детьми раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья, в частности с отклонениями в овладении речью.
Ранний возраст является важным и ответственным периодом развития. Ключевой линией развития в этот возрастной период
становится развитие устной речи. В этом возрасте дети стараются,
чтобы их речь была понятной другим и использует её как средство
познания и общения с окружающими, средство управления собой.
Однако современные исследования (Е. В. Шереметьева, Н. С. Жукова, Г. В. Чиркина, С. Б. Лазуренко) указывают на увеличение количества детей третьего года жизни, имеющих отклонения в речевом развитии [1–4].
Дети раннего возраста с отклонениями в овладении речью
достаточно новый контингент детей для системы общего дошкольного образования. Об этой проблеме в нашей стране стали говорить, начиная с 2000 годов.
О. Е. Громова, Е. М. Мастюкова, Г.В. Чиркина, Е. В. Шереметьева, С. Б. Лазуренко, О. Г. Приходько обращают внимание на
необходимость и целесообразность коррекционно-педагогической
работы с детьми, имеющими речевое недоразвитие в раннем возрасте [1–6]. Поскольку даже незначительное недоразвитие устной
речи в раннем возрасте препятствует, прежде всего, социальному
и, следовательно, познавательному и в целом психическому развитию, становлению сознания, самосознания и затрудняет общение
ребенка со взрослыми.
Е. В. Шереметьева рассматривает отклонения в овладении
речью, как недоразвитие вербальных, интонационно-ритмических
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процессов в пределах психоречевой системы, обусловленное неадекватностью социальных условий и, как следствие, незрелостью
психофизиологических предпосылок речи [1].
По мнению Р. В. Тонковой-Ямпольской, Л. И. Беляковой,
Ю. О. Филатовой, речевые темп и ритм начинают активно формироваться уже в раннем возрасте и являются одними из основополагающих компонентов для последующего развития устной речи в
дошкольном возрасте [7–9].
Посредством темповой и ритмической организации устной
речи связываются и координируются между собой не только все
компоненты просодической стороны речи и артикуляционнодыхательная программа, но и лексическое и грамматическое структурирование.
Таким образом, темп и ритм речи являются исходными, базовыми компонентами в появлении, овладении и организации речевой функции. Даже при незначительной девиации в развитии
этих компонентов и, тем более, при их несформированности возникает необходимость коррекции.
Система высшего образования как приоритетный резерв повышения квалификации педагогов дошкольных образовательных
организаций должна взять на себя разработку и реализацию программ по работе с детьми раннего возраста с нарушенным развитием и включить в общую систему прироста профессиональных компетенций педагогических работников ДОО.
Л. И. Белякова, О. Г. Приходько, Ю. О. Филатова, Т. Б. Филичева, Е.В. Шереметьева выявили, что у детей с речевыми отклонениями отмечаются общие и специфические онтогенетические
особенности овладения темпом и ритмом собственной речевой
продукции [1; 2; 6; 9; 10].
Г. В. Чиркина определила, что возрастной период 5–6 месяцев как этап перехода к лепету связан с формированием ритмичности и согласованности дыхания и движений артикуляционного аппарата, постепенным увеличением длительности слоговой продукции,
формированием интонированного голосового общения. Автор отмечает, что при нарушении анатомической целостности артикуляционВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020
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ного аппарата наблюдается стридорозное дыхание в сочетании с
нарушениями орального праксиса, приводящие к тому, что лепет
имеет прерывистый, смазанный, слабо модулированный характер.
Менее выраженные нарушения проявляются в трудностях формирования интонационной стороны речи, которая уже к шести месяцам
приобретает у нормально развивающихся детей типичную для их
родного языка мелодику [1].
Е. В. Шереметьева, рассматривая ритмическую организацию
речи ребенка раннего возраста с отклонениями в становлении речи,
отмечает, что она характеризуется значительным доминированием
хореически организованных слов над ямбически организованными в
словарном запасе. Отмечается тенденция к уподоблению ямбически
организованных слов хореически организованным. Автор пришел к
выводу, что в акустическом гнозисе детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью противопоставления хореически и ямбически организованных слов формируются позже, чем при нормальном развитии речи. Сохраняются однотипные последовательности
ритмических структур [1]. Сохранение хореически организованного
ударения в двусложных словах негативно влияет на развитие словаря детей, потому как для русского языка свойственным является тип
мелодической фигуры со средним положением ударного слога [11].
Изучение ритмической организации речевой продукции детей третьего года жизни с нарушениями развития И. С. Ляпиной пока-зало, что их речевое развитие соответствует этапу доречевых вокализаций. При этом их доречевые вокализации аритмичны. В звуковом
оформлении наблюдаются единичные невыразительные повторы отдельных звуков, которые не объединены в лепетные цепочки [11].
Таким образом, на данный период времени существует достаточная теоретическая база для обращения к проблеме диагностики и коррекции темпо-ритмической основы устной речи детей
раннего возраста с отклонениями в овладении речью, для разработки содержания коррекционно-предупредительного воздействия
на ключевые компоненты (темп и ритм) устноречевого развития и
разработки соответствующих программ повышения квалификации
педагогических работников ДОО.
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2 Материалы и методы (Materials and methods)
Для подтверждения нашего предположения мы организовали пилотное исследование на базе факультета инклюзивного и
коррекционного образования ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет».
В эксперименте приняли участие шесть педагогов дошкольных образовательных организаций Челябинска и Копейска (МБДОУ
«Детский сад № 307 г. Челябинск» — два педагога; МБДОУ «Детский сад № 382 г. Челябинск» — один педагог; МБДОУ «Детский сад
№ 43» Копейского городского округа — три педагога). Все педагоги,
принимавшие участие в нашем пилотном исследовании, имеют высшее педагогическое образование, обучаются по программе магистратуры «Психолого-педагогическое сопровождение лиц с нарушениями
речи», работают в группах для детей раннего возраста.
Основная цель пилотного экспериментального исследования — выявить зависимость между повышением квалификации
педагогов групп раннего возраста и состоянием речевого развития
детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью, используя средства фольклора.
Цель исследования определила ряд задач:
– выявить детей с отклонениями в овладении речью в экспериментальных группах раннего возраста;
– описать исходный уровень темпо-ритмической организации речевого развития детей раннего возраста с отклонениями в
овладении речью до обучения педагогов этих групп;
– провести обучение педагогов по авторскому курсу «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с
отклонениями в овладении речью» с акцентом на формировании
темпа и ритма средствами фольклора;
– измерить прирост профессиональных компетенций педагогов после обучения по данному курсу;
– провести итоговую диагностику уровня темпо-ритмической
организации речевого развития детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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При обследовании темпо-ритмической готовности к овладению речью детьми раннего возраста мы использовали приемы
Ю. О. Филатовой, Е. В. Шереметьевой [1; 12].
На третьем этапе мы измеряли прирост профессиональных
компетенций педагогов в балльно-рейтинговой форме и в формате
экзамена после изучения курса «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью». В рамках данной учебной дисциплины мы измеряли сформированность двух профессиональных компетенций согласно
ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28 августа 2015 г. № 904 (ПК –
2 и ПК – 13).
На четвертом этапе педагогами в 6 группах в течение одного
учебного года была организована и проведена коррекционнопредупредительная работа с детьми раннего возраста с отклонениями в овладении речью для нормализации темпо-ритмической основы устной речи средствами малых фольклорных форм.
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Пилотный эксперимент проводился нами в течение 2018–
2019 учебного года. На первом этапе эксперимента мы провели
обучение шести выбранных для экспериментального исследования
педагогов по авторскому курсу «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью», созданному канд. пед. наук, доцентом Е. В. Шереметьевой.
Особо мы акцентировали внимание на технологиях коррекционнопредупредительного воздействия на темпо-ритмическую основу
устной речи средствами фольклора.
На втором этапе исследования в рамках данного курса педагоги обследовали детей своих групп (143 ребёнка) по методике диагностики Е. В. Шереметьевой, что позволило выявить детей с отклонениями в овладении речью разных типов (58 детей). На этом
же этапе у детей с отклонениями в овладении речью были диагностированы состояние темпо-ритмической основы устной речи.
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На пятом этапе эксперимента шестью педагогами, прошедшими обучение по дисциплине «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью»,
были проведены контрольные диагностические замеры состоя-ния
темпо-ритмической основы устной речи детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью и в целом уровня их речевого развития. Полученные на шести экспериментальных группах (ЭГ) результаты сравнивались с диагностикой темпо-ритмической базы устной
речи и в целом уровня речевого развития неговорящих детей раннего
возраста, посещающих группы, педагоги которых не повышали свою
квалификацию по выше обозначенной программе (две контрольные
группы (КГ). Диагностику проводили по методикам, предложенным
нами на констатирующем (втором) этапе эксперимента.
3 Результаты (Results)
Изучение особенностей темповой и ритмической организации речи проводилось индивидуально с каждым ребенком, а также
в процессе наблюдения в различных ситуациях: в игре с другими
детьми, с игрушками. Для диагностики мы выделили ключевые параметры: восприятие ритма, воспроизведение неречевого и речевого ритма, темп речи.
Анализ результатов обследования восприятия ритма показал, что дети с отклонениями в овладении речью в отличие от детей с типичным для возраста развитием речи очень медленно
включаются в ритм играющей музыки, при этом движения под музыку однообразны и неритмичны.
В процессе обследования воспроизведения неречевого и речевого ритма мы отметили у детей с отклонениями в овладении речью замедленность ответа на простой ритмический образец, трудности в воспроизведении акцентированного ритма. В целом, дети с
отклонениями в овладении речью могут повторить простой ритмический образец, но в замедленном темпе.
Темп речи неговорящих детей третьего года жизни мы обследовали в процессе специально организованного диалога в свободной деятельности.
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Результаты обследования темпа речи показали, что у детей с
отклонениями в овладении речью темповая организация речи имеет
свою специфику. Дети испытывают трудности при выполнении заданий на воспроизведение и изменение темпа речи. И в этом диагностическом блоке дети с отклонениями в овладении речью продемонстрировали замедленность собственного темпа. Двадцать детей
смогли произвольно менять темп, однако для выполнения задания
потребовалось в три-четыре раза больше времени, нежели для выполнения этих заданий детьми с нормальным возрастным развитием речи.
Из полученных результатов обследования темповой и ритмической организации речи детей раннего возраста можно сделать
вывод, что у детей с отклонениями в становлении речевого развития имеется значительная несформированность данных компонентов. Следовательно, необходима специально организованная коррекционная работа по развитию темпо-ритмической базы речи. Мы
предположили, что такая коррекционная работа будет способствовать развитию устной речи в целом.
На этапе повышения квалификации шесть педагогов из трех
дошкольных образовательных организаций г. Челябинск и Копейского городского округа в рамках освоения учебной дисциплины «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью» в результате успешного выполнения ряда заданий теоретического и практического характера, разработанных нами и зафиксированных в рабочей программе дисциплины, были допущены к экзамену. На экзамене они продемонстрировали высокий уровень овладения указанными профессиональными компетенциями и готовность к реализации разработанных нами
методик диагностики и коррекции темпа и ритма устной речи в своей практической деятельности с детьми раннего возраста с отклонениями в овладении речью.
Коррекционную работу по развитию темпа и ритма как базовых компонентов речевого развития детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью мы организовали в двух направлениях:
коррекционном и консультационном. В данное направление мы
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включили разработанные нами 20 музыкально-логопедических занятий с использованием средств фольклора, направленных на развитие темпа и ритма речи у детей раннего возраста с отклонениями
в овладении речью.
Тематику занятий мы определили, исходя из потребностей и
возрастных возможностей детей. В календарно-тематический план
мы включили лексические темы, связанные с наиболее часто повторяющимися коммуникативными ситуациями детей. Содержательно каждое занятие мы максимально наполняли специально
отобранными потешками, пестушками, попевками и другими малыми формами детского фольклора.
Детский фольклор — это средство художественной народной
педагогики, область народной поэзии, произведения, созданные и отточенные многими поколениями с учетом возрастных физиологических, психофизиологических и когнитивных возможностей детей [13].
Народные песенки, потешки, пестушки представляют собой
гармонично с точки зрения темпа и ритма организованный речевой
материал, который можно использовать в совместной, образовательной и коррекционно-предупредительной деятельности в раннем возрасте. Поэтому детский фольклор является наиболее эффективным средством формирования темпа и ритма речи детей
раннего возраста. Он развивает интонационную выразительность
речи, что готовит ребёнка раннего возраста к дальнейшему восприятию и воспроизведению системы устной речи.
С помощью ритмичности, напевности, звучности малых
фольклорных форм мы легко привлекали внимание детей, побуждали
к эмоционально-положительному контакту, к выполнению заданий,
к участию в организованных играх. Ритмично повторяющиеся звуки, слоги, слова и фразы в различном темпе, их рифмованность, краткость и выразительность стимулировали детей третьего года жизни
с отклонениями в овладении речью воспроизводить ритмический и
темповый рисунок звукоподражаний, слов и фраз за взрослым.
Коррекционная работа велась с использованием потешек, прибауток, песенок. Сопровождение специально подобранными и систеВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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матизированными по различным направлениям потешками, пестушками, прибаутками бытовых процессов, организованных групповых и
индивидуальных игр, общедвигательных заданий способствовало выработке ритмической способности, ритмического слуха через собственные кинетические ощущения. Дети быстро запоминали, а затем
и воспроизводили интонацию, темп и ритм потешек и прибауток, сами повторяли стихотворный текст, конечно же, по возможности.
С помощью потешек мы формировали речевой темп и ритм.
Мы подбирали потешки, в которых слоги или короткие слова повторяются несколько раз в различном темпе, ритме, с различной
интонацией.
Мы подобрали, систематизировали и составили такие малые
формы, как чистоговорки. Постепенное ускорение или замедление
темпа произношения чистоговорки способствовало развитию восприятия речевого темпа, а в последующем развитию способности
изменять темповый рисунок собственной речи. Наличие повторяющегося звука, слога делает данную малую форму доступной для
воспроизведения детям раннего возраста с отклонениями в овладении речью, так как соответствует возможностям и уровню их речевого развития. Мы акцентировали произнесение одного из повторяющихся слогов, что способствовало развитию восприятия и
возможности произнесения акцентированного речевого ритма.
Отбор речевого фольклорного материала осуществлялся в
рамках изучаемых лексических тем с учетом познания детьми раннего возраста окружающего мира, уровня их развития речи. Мы
определили лексические темы, максимально частотно встречающиеся, с одной стороны, в повседневных коммуникативных ситуациях, с другой стороны, в программных требованиях, согласно
ФГОС ДО: варим кашу, наш огород, фруктовый сад, любимые игрушки, моя семья, хлопушки-топотушки, домашние животные, домашние птицы, лесные звери, зимние забавы, новогодний праздник, обувь, птички невелички, баранки-калачи, одежда, едем-едем,
в гостях у сказки, лес, мамин праздник, музыкальные инструменты.
Простота и мелодичность звучания малых фольклорных
форм помогали детям быстро их запоминать, сначала воспроизво-

243

Е. В. Шереметьева, Е. В. Плотникова, А. А. Ковалева

244

дить их темповый и ритмический рисунок, затем интонационноритмический рисунок и повторять целостные малые стихотворные
формы или их элементы.
Консультативное направление включало в себя взаимодействие со вторым воспитателем группы, который не изучал курс
«Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста
с отклонениями в овладении речью» и родителями.
Для вторых воспитателей мы составили рекомендации по
развитию темпа и ритма речи детей третьего года жизни с отклонениями в овладении речью. Для родителей — цикл консультаций,
которые проводили в клубном варианте и в форме дистанционного
консультирования в созданной нами группе в социальных сетях.
Анализ результатов пятого контрольного этапа нашего эксперимента показал, что все дети ЭГ в отличие от детей КГ самостоятельно повторяют простой и акцентированный ритм. 56 из 58 детей
раннего возраста с отклонениями в овладении речью шести ЭГ, в отличие от детей КГ, легко выделяют акцентированные элементы
предъявляемых речевых и неречевых ритмических образцов, двое детей выполняют эти задания со стимулирующей помощью взрослого.
Мы отметили, что все дети ЭГ воспринимают заданный
ритмический рисунок и воспроизводят его без ошибок уже после
первого предъявления. Каждый из 58 детей с отклонениями в овладении речью повысил свой индивидуальный уровень воспроизведения ритма с соблюдением темпа.
57 из 58 детей ЭГ овладели навыками контроля и изменения
речевого темпа. Голос детей модулирован, речевая продукция детей характеризуется нормальным темпом речи. Один ребенок еще
затрудняется изменять темп речевой продукции самостоятельно,
но уже повторяет различные темповые варианты организации звукоподражаний за взрослым.
Таким образом, в результате коррекционной работы по формированию темпа и ритма речи детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью с применением фольклорных средств в ЭГ
мы отмечаем положительную динамику. Дети третьего года жизни
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научились соблюдать речевой ритмический рисунок и его темп, в
целом повысили свой индивидуальный уровень речевого развития,
что доказывает эффективность проделанной работы.
В контрольных группах раннего возраста, педагоги которых
не повышали квалификацию по программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с отклонениями в
овладении речью», наметилась некоторая незначительная положительная динамика развития устной речи неговорящих детей по типу
спонтанного развития.
4 Обсуждение (Discussion)
Учитывая полученные в результате экспериментального исследования данные, мы считаем, что тематически направленное
повышение квалификации педагогов дошкольных образовательных
учреждений, работающих с детьми раннего возраста, положительно влияет на темпо-ритмическую основу и в целом на овладение
устной речью детьми раннего возраста с отклонениями в овладении речью. Ключевую роль в разработке современных программ
повышения квалификации педагогических работником должны играть ведущие профильные кафедры педагогических вузов.
5 Заключение (Conclusion)
Положительная динамика в темповой и ритмической организации речи детей третьего года жизни с отклонениями в овладении речью подтвердила эффективность организованной и проведённой педагогами ДОО после повышения квалификации под
нашим руководством коррекционной работы, ключевым средством
которой стали малые фольклорные формы.
Мы уверены, что такая работа должна быть комплексной,
системной и охватывать всех участников образовательного процесса. Поэтому к коррекционной работе по формированию темпа и
ритма речи средствами фольклора целесообразно привлечь музыкального руководителя и инструктора по физическому воспитанию. Эту методическую работу внутри образовательных учреждений будут проводить шесть педагогов, которые приняли участие в
нашем экспериментальном исследовании.
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После проведённого эксперимента мы готовы утверждать,
что повышение квалификации педагогов ДОО позволило организовать работу по формированию темпа и ритма речи с применением фольклорных средств у детей раннего возраста и в целом способствовало коррекции отклонений в овладении речью.
Итак, детский фольклор является эффективным средством
формирования темпа и ритма речи детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью, поскольку:
1) максимально соответствует возрастному уровню когнитивно-речевого развития ребенка раннего возраста, состоит из нескольких строк, доступных по содержанию и простых по форме;
2) определенная интонационно-ритмическая и темповая организация: напевно-мелодичная акцентуация гласных звуков, медленный темп, наличие повторяющихся фонем, звукосочетаний,
звукоподражаний; звучность, ритмичность малых форм фольклора
привлекает детей, вызывает желание повторить, запомнить интонацию, ритмический рисунок, темповую организацию, что, в свою
очередь, способствует развитию темпо-ритмической стороны речи;
3) особая эмоциональность народного фольклора, чувство
сопричастности способствует установлению продуктивного коммуникативного контакта с неговорящими детьми раннего возраста.
Таким образом, целенаправленное тематическое повышение
квалификации педагогов дошкольных образовательных учреждений по программе «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста с отклонениями в овладении речью» является
необходимым условием развития темпа и ритма речи детей третьего года жизни с отклонениями в овладении речью средствами
фольклора способствует не только коррекции темповой и ритмической организации речи, но и развитию устной речи детей в целом.
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Abstract
Introduction. The article substantiates the relevance and
effectiveness of advanced training of teachers of preschool educational organizations in the aspect of corrective and preventive
work with young children with deviations in speech mastery. Corrective and preventive work was built using folklore in the formation of the pace and rhythm of speech of young children, systematized in the author's course “Psychological and pedagogical
support for young children with deviations in speech mastery”.
Materials and methods. The authors described the organization of the experiment and the content of the correction of the
tempo-rhythmic organization of speech of non-speaking young
children on the material of small forms of folklore.
The basic methodological position of the stud y was the
cultural and historical theory of L.S. Vygotsky, according to
which the speech development of an early child is possible only
with the formative effect of a communicative environment specially organized by an adult environment [8, pp. 81]. To do this, it
is necessary to teach adults to organize a cognitive and communicative environment that contributes to the compensation of violations in development. At the same time, by speech development
we mean the harmonious formation of a single complex syst em of
interconnected and interdependent components located in a certain
structural hierarchy, starting from the primary prosodic level.
The authors outlined their understanding of the main components of the pace and rhythm of speech of children of the thir d
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year of life as part of this study. Methods and techniques for diagnosing and correcting the pace and rhythm of speech for young
children with deviations in speech mastery have been developed
and tested. The most effective and early-age forms of folklore for
the formation of the tempo and rhythmic organization of speech
are highlighted.
Results. We have developed diagnostics of intonationrhythmic processes of oral speech in young children with deviations in speech mastery; technology of corrective -preventive effect on intonation-rhythmic processes is proposed, which allows
timely compensation of disorders in speech development of
young children; the author's course for the master's program
"Psychological and pedagogical support of young children with
deviations in speech mastery" has been developed and tested,
which can be used in the system of advanced training of teachers
working with young children. hierarchies starting from the primary prosodic level.
The authors outlined their understanding of the main components of the pace and rhythm of speech of children of the third
year of life as part of this study. Methods and techniques for diagnosing and correcting the pace and rhythm of speech for young
children with deviations in speech mastery have been dev eloped
and tested. The most effective and early-age forms of folk folklore for the formation of the tempo and rhythmic organization of
speech are highlighted: sweats, cannons, tricks.
Discussion. It is emphasized that the effectiveness of the
pilot study is compensation for violations of the oral development
of non-speaking children of early age as a result of the mastery of
certain professional competencies by teachers who have mastered
the educational discipline "Psychological and pedagogical support
for young children with deviations in the mastery of speech”.
Conclusion. As a result, we believe that folk folklore is an
important means of increasing the effectiveness of corrective formation of pace and rhythm, as the basic prerequisites of oral
speech, in young children with deviations in the mastery of speech
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and contributes to the formation of spiritual and moral values of
the cultural and national environment native to the child. And if
this content is included in the advanced training program for
teachers of the Preschool Educational Organization who work with
young children, then non-speaking young children begin to master
oral speech, and deviations in language acquisition are promptly
compensated.
Keywords: Advanced training; Speech rate; Speech development; Speech rhythm; Early age; Deviations in speech mastery; People's; Folklore.
Highlights:
Content, methods and techniques for diagnosing tempo rhythmic organization of speech in young children with deviations in speech mastery have been developed;
Systematized small folklore forms for young children,
contributing to the tempo-rhythmic basis of oral speech;
On the basis of systematization, methods and techniques
for corrective and preventive influence on the tempo-rhythmic
basis of speech at an early age have been developed;
The training course “Psychological and pedagogical support for young children with deviations in speech mastery” was
developed and tested as part of the master's program “Psychological and pedagogical support for persons with speech disorders”.
It can be used to improve the skills of teachers working with
young children.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ
СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАНИЯ
К ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ИНТЕРЕСАХ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Введение. В статье раскрыта сущность психологической готовности к деятельности, способствующей сохранению, восстановлению, укреплению и развитию здоровья подрастающего поколения.
Дано определение оздоровительной деятельности. Представлены результаты проведенного диагностического исследования на предмет
сформированности у субъектов образования психологической готовВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020
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Психологическая готовность субъектов образования к оздоровительной деятельности в интересах личной безопасности

ности к оздоровительной деятельности. Обоснована актуальность целенаправленного формирования у субъектов образования потребности и готовности к сохранению и укреплению здоровья в интересах
личной безопасности. Цель статьи — характеризовать показатели
психологической готовности, характеризующие уровень ее сформированности у субъектов образования в интересах личной безопасности.
Материалы и методы. Основным методом проведенного исследования является логико-теоретический анализ психологопедагогической и эколого-валеологической литературы, посвященной проблемам психологической готовности, оздоровительной деятельности и здоровью. В исследовании использовалась диагностическая программа «Гармония», разработанная З. И. Тюмасевой,
И. Л. Ореховой, Г. В. Валеевой, Р. В. Колбиным, Р. В. Нагумановым
(свидетельство № 2014661107, 2014 г.), которая позволяет проводить пилотажные исследования адаптации, психологической готовности к оздоровительной деятельности, а также методы статистической обработки данных.
Результаты. Результатом исследования является обоснование актуальности целенаправленной работы по воспитанию у подрастающего поколения потребности и стремления к сохранению и
укреплению своего здоровья как жизненной цен-ности. Проведено
исследование, позволившее выявить уровень сформированности
психологической готовности к оздоровительной деятельности у
субъектов образования.
Обсуждение. Подчеркивается, что определение уровня
сформированности психологической готовности субъектов образования к оздоровительной деятельности основывается на характеристике следующих показателей: психические состояния (тревожность, фрустрация, агрессивность, ригидность), физическое самочувствие, потребностное напряжение, личностные ценности.
Заключение. Делается вывод о том, что психологическая готовность к оздоровительной деятельности, использование здоровьесберегающих технологий, реализация потребности в улучшении
физического самочувствия, развитии комфорта в существовании,
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повышении активности в получении новые ощущений от оздоровительной деятельности способствуют личной безопасности субъектов образования. Тем самым актуализируется проблема ее целенаправленного формирования.
Ключевые слова: психологическая готовность; иерархия
ценностей; здоровье; оздоровительная деятельность; личная безопасность; психофизическое состояние; психоэмоциональное состояние; субъект образования.
Основные положения:
– проанализированы подходы к изучению здоровья человека;
– обоснована актуальность формирования у субъектов образования психологической готовности к оздоровительной деятельности в интересах личной безопасности;
– рассмотрены показатели психологической готовности к
оздоровительной деятельности.
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1 Введение (Introduction)
Запрос общества на оздоровление обусловлен ухудшением
состояния здоровья населения и, в первую очередь, подрастающего
поколения, что не может не вызывать тревогу как общества, так и
государства. Статистические данные свидетельствуют о том, что в
современной ситуации количество здоровых детей не превышает
двадцати, а по некоторым данным и десяти процентов от их общего
числа. Хроническая патология отмечается примерно у одной трети
будущих первоклассников (Д. И. Зелинская). Почти в пять раз возросло количество физиологически незрелых новорожденных детей.
Исследования И. А. Аршавского, Э. Н. Вайнера, С. М. Мартынова и
других подтверждают, что около 11 % детей рождаются с выраженной
патологией, а 20–27 % относятся к категории часто болеющих детей.
Наши исследования показали, что 85 % обучающихся считают себя здоровыми, хотя имеют хронические заболевания и часто болеют. 75 % респондентов осознают свою ответственность за
свое здоровье, но на вопрос: «Как следует следить за своим здоровьем?» — они затрудняются ответить. Более 60 % обучающихся делают запрос на оказание помощи в достижении хорошего физичесВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020
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кого самочувствия, комфорта в существовании, в развитии умений
совершенствовать свое здоровье. Заметим, что важный фактор сохранения, восстановления и укрепления здоровья школьников —
преемственность в работе педагога и семейного воспитания. Однако в практике такое взаимодействие реализуется крайне редко [1].
Таким образом, актуальным становится формирование психологической готовности к деятельности, которая обеспечивает
формирование, сохранение, укрепление и развитие здоровья человека (назовем ее оздоровительной деятельностью). Остановимся на
характеристике таких ключевых понятий, как «здоровье», «оздоровление», «оздоровительная деятельность».
В работах многих современных ученых здоровье отнесено к
педагогической категории (А. Г. Асмолов, Т. Ф. Орехова, В. П. Петленко, В. И. Прокопенко, З. И. Тюмасева, Д. Харрисон, В. П. Эфромсон и др.) [2]. С точки зрения психологии здоровье в работах Н.
В. Никифорова, Ю. В. Бердянской, О. С. Васильевой и других изучается во взаимодействии психологических качеств личности, способов ее внешних проявлений, освоенных норм и правил, действующих в обществе, а также общечеловеческих ценностей [3; 4]. З. И. Тюмасева, рассматривая здоровье человека в качестве самоорганизующейся, динамической системы, определяет его как баланс адаптационных возможностей организма и постоянно меняющихся условий
окружающей среды. Таким образом, оздоровление — это прибавление количества здоровья, в независимости от состояния здоровья
человека, обусловленное расширением адаптационных возможностей организма, повышением его устойчивости к многообразным
факторам окружающей среды [1].
Любая деятельность предметна, мотивирована, целенаправленна и осознанна. Характеризуется как отношение человека к
окружающей реальности, отвечает его потребностям, определяется
мотивами личности (А. Н. Леонтьев) [5]. В этой связи оздоровительную деятельность следует рассматриваться как особый тип отношений, обусловленных целью, средствами, процессом и результатом относительно формирования, сохранения и развития здоровья.
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Это процесс, нацеленный на расширение адаптивных возможностей
субъектов образования на основе субъект-субъектных отношений,
применение здоровьесберегающих технологий в интересах личной
безопасности и создание благоприятных условий для формирования
самосохранительного поведения.
Развитие научного взгляда на культуру здоровья (Н. Н. Малярчук, И. Л. Орехова, Т. Ф. Орехова, Н. В. Третьякова, З. И. Тюмасева, Д. Харрисон и др.) обусловило понимание культуры здоровья как сознательной системы действий и отношений человека,
которые определяют качество индивидуального и общественного
здоровья. При этом основополагающим признается отношение
личности к своему здоровью и здоровью окружающих, ведение
здорового и безопасного образа жизни. К наиболее важным факторам культуры здоровья относятся самосознание, самопознание, саморазвитие, самореализация, умение справляться со стрессовыми
ситуациями, оптимальное питание, сон и физическая активность,
умение правильно отдыхать, планирование семьи, здоровая сексуальность, самосохранительное поведение [1; 6; 7].
Физическая культура, являясь системообразующим фактором культуры здоровья, влияет на физиологические процессы, протекающие в организме человека. Через оптимальное питание, сон и
физическую активность можно наращивать резервные мощности
как отдельных органов, так и всего организма в целом, то есть
укреплять физическую составляющую здоровья [8].
Психологическая готовность зависит от индивидуальных особенностей личности. Мотивационные, волевые, интеллектуальные,
эмоциональные, психомоторные характеристики отражают данное
психическое состояние, целостное проявление личности в деятельности (В. А. Ганзен, А. Д. Ганюшкин, Ф. Генов, В.Ф. Дубяга, Н. Д. Левитов, А. Ц. Пуни, Ю. А. Самарин, А. Л. Свенцицкий и др.). Полагаем, что психологическую готовность к оздоровительной деятельности
следует понимать как интегральную характеристику психологических
свойств субъектов образования, обеспечивающих личную безопасность, улучшение физического и психического самочувствия, создание комфорта в существовании, активность в получении новых ощуВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020
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щений на основе субъектных отношений и здоровьесберегающих
технологий [1; 9; 10; 11].
Несмотря на широкий интерес ученых к вопросам здоровья
человека, оздоровления, здоровьесбережения, проблема психологической готовности к оздоровительной деятельности в интересах
личной безопасности субъектов образования не рассматривалась.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Оценка особенностей психологических состояний, на основе которых выявляется уровень психологической готовности к
оздоровительной деятельности, включает следующие характеристики: удовлетворенность физическим состоянием, самооценка
психоэмоционального состояния, состояние когнитивной и ценностно-мотивационной сферы обучающихся. В нашем исследовании использовалась авторская программа «Гармония», позволяющая осуществить комплексную диагностику субъективной
составляющей здоровья (З. И. Тюмасева, И. Л. Орехова, Г. В. Валеева, Р. В. Колбин, А. В. Нагуманов – свидетельство № 2014661107,
2014 г.) [1]. В нее вошли следующие методики:
– методика оценки удовлетворенности физическим состоянием (модификация опросника Гиссенского, 1993);
– методика определения стрессоустойчивости и социальной
адаптации Холмса и Раге, позволяющая изучать зависимость заболеваний от различных стрессогенных жизненных событий, так как
психическим и физическим болезням обычно предшествуют определенные серьезные изменения в жизни человека, и степень сопротивляемости стрессу;
– методика самооценки психических состояний (тревожность, агрессивность, фрустрация, ригидность) и психологического
уровня личности (по Айзенку)»;
– анкета, выявляющая уровень сформированности потребности в здоровье (З. И. Тюмасева, А. А. Цыганков, И. Л. Орехова);
– методика М. Роккича, позволяющая выявить ценностные
ориентации личности.
В исследовании приняли участие обучаемые МОУ «Кременкульская СОШ» Сосновского района Челябинской области (80 уча-
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щихся 9–11-ых классов: 36 мальчиков и 44 девочки; все школьники,
участвующие в исследовании, были здоровы и допущены к занятиям
физической культурой в основной медицинской группе), а также 20
учителей общеобразовательных организаций г. Челябинск и 15 преподавателей педагогического вуза (возраст 25–55 лет). Это позволило изучить и сопоставить характеристики психологической готовности респондентов к сохранению и укреплению здоровья средствами
здорового образа жизни с целью улучшения своего физического самочувствия, развития комфорта в существовании и повышения активности в получении новых ощущений от оздоровительной деятельности.
3 Результаты (Results)
В ходе исследования было установлено, что более 30 % девятиклассников жалуются на повышенную нервную истощаемость. В
десятом классе количество таких учащихся начинает увеличивается,
и к концу одиннадцатого класса — снижается до уровня девятиклассников. Количество обучающихся, неудовлетворенных самочувствием по показателю «сердечно-сосудистая система» и «костномышечная система», напротив, возрастает.
Анализ данных о физическом самочувствии педагогов общеобразовательных организаций и преподавателей вуза показал,
что более трети из них испытывает повышенную нервную истощаемость, а 62 % из них не удовлетворены самочувствием по показателю «костно-мышечная система». В таблице представлены данные, полученные в ходе изучения психофизического самочувствия
(по Гессенскому) обучающихся 9–11 классов (Таблица 1).
Таблица 1 — Уровень удовлетворенности психофизическим
самочувствием
Table 1 — The level of satisfaction with psychophysical
well-being
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Таблица 1
Table 1
Количество участников исследования, %

64

46

3

60

37

0

56

Высокий уровень

1

Норма

Повышенный уровень

33

Высокий уровень

63

Норма

Повышенный уровень

51

Высокий уровень

64

Повышенный уровень

Класс
9 класс
10 класс
11 класс

Норма

Сердечно-сосудистая
система

35

1

88

12

0

38

2

82

18

0

44

0

92

8

0

Проведенные исследования психоэмоционального состояния обучающихся показали, что они испытывают высокую и повышенную фрустрационную напряженность (от 30 % до 38 %). Поэтому показателю у них происходит снижение к 11 классу.
Высокую и повышенную тревожность испытывают от 38 % до
47 % обучающихся. Состояние высокой и повышенной ригидности
испытывают от 57 % до 68 % обучающихся. Количество обучающихся, испытывающих высокую и повышенную тревожность и ригидность, возрастает к 10-му классу и снижается к одиннадцатому.
Состояние высокой и повышенной агрессивности испытывают от
60 % до 62 % респондентов. В состоянии высокой и повышенной
стрессонапряженности находятся от 86 % до 96 % обучающихся.
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Костно-мышечная
cистема

Истощаемость
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Состояние повышенной и высокой агрессивности и фрустрационной напряженности испытывает 40 % учителей общеобразовательных организаций, а 72 % находится в состоянии повышенной и высокой тревоги на фоне высокой стрессонапряженности и
ригидности, что создает проблему для их профессиональной реализации вообще и оздоровительной деятельности, направленной на
улучшение физического самочувствия, развитие комфорта в существовании и активности в получении новых ощущений на основе
субъект-субъектных отношений и здоровьесберегающих технологий, в частности. Для преподавателей педагогического вуза также
характерны коммуникативные трудности, которые отмечаются у
65 % преподавателей, испытывающих состояние повышенной тревоги, агрессивности и фрустрации. Ниже представлены данные по
уровню выраженности показателей психоэмоционального состояния обучающихся 9–11 классов (рисунок 1, Таблица 2,).
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Рисунок 1 — Сравнительные показатели психоэмоционального состояния обучаемых и педагогов общеобразовательной
организации
Figure 1 — Comparative indicators of the psychoemotional state
students and teachers of a general educational organization
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Таблица 2 – Уровень выраженности самооценки психического состояния обучаемых (по Айзенку)
Table 2 – The severity of self-esteem of the mental state of the students (according to Eysenck)
Количество участников исследования, %
Фрустрационная
напряженность

Тревожность

Агрессивность

Ригидность

40
38
40

50
51
53

Высокий
уровень

3
3
5

Норма

Повышенный
уровень

35
35
25

Высокий
уровень

62
62
70

Норма

Повышенный
уровень

4
4
5

Высокий
уровень

11 класс

36
43
33

Норма

Повышенный
уровень

10 класс

60
53
62

Высокий
уровень

9 класс

Норма

Повышенный
уровень

Класс

10
11
7

40
32
43

55
65
53

5
3
4
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Анализ результатов диагностического исследования на
предмет сформированности у обучаемых потребности в здоровье
(потребностное напряжение) показал, что состояние потребностного напряжения в отношении улучшения физического самочувствия,
улучшения комфорта в существовании и активность в получении
новых ощущений не выражено у 18 % обучающихся и не сформировано у 82 % 9 класса. В десятом и одиннадцатом классах оно уже
сформировано у 3% обучаемых, не выражено у 17 % и не сформировано у 80 % респондентов.
Проведенное исследование показало снижение с 43 % до
37 % и с 50 % до 43 % соответственно количества обучающихся 9го и 11-го классов, чьи ценности-цели и ценности-средства соответствуют сформированной психологической готовности к оздоровительной деятельности в интересах личной безопасности. Напротив, возрастает с 57 % до 63 % и с 50 % до 57 % соответственно
количество обучающихся, чьи ценности-цели и ценности-средства
относятся к невыраженной психологической готовности к оздоровительной деятельности в интересах личной безопасности.
В следующей таблице представлены данные об уровнях потребностного напряжения в отношении улучшение физического самочувствия, развития комфорта в существовании и повышении активности в получении новых ощущений от оздоровительной деятельности, уровне сформированности представлений об этом
процессе, а также ценностной направленности на оздоровление
(Таблица 3).
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Таблица 3 — Уровень потребностного напряжения в отношении оздоровления и ценностной направленности
здоровья
Table 3 — The level of need tension in relation to recovery and value orientation of health
Количество участников исследования, %

Класс

Не сформирован

Не выражен

Сформирован

Не сформирован

Не выражен

Сформирован

Не сформирован

Не выражен

Сформирован

Уровень
сформированности представления
об оздоровительной деятельности

Сформирован

Уровень
сформированности
ценностей-средств

Не выражен

Уровень
сформированности
ценностей целей

Не сформирован

Уровень
выраженности потребностного
напряжения в отношении
оздоровительной деятельности

9 класс

82
80
80

18
17
17

0
3
3

0
0
0

57
65
63

43
35
37

0
0
0

50
50
57

50
50
43

76
82
77

24
18
23

0
0
0

10 класс
11класс
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Анализ диагностических данных позволяет сделать вывод о
том, что в процессе обучения слабо формируются представления
об оздоровительной деятельности, возможностях улучшения своего физического самочувствия, развития комфорта в существовании
и повышении активности в получении новых ощущений от оздоровительной деятельности, личной безопасности как основы жизнедеятельности.
4 Обсуждение (Discussion)
В результате проведенного исследования определен уровень
сформированности психологической готовности субъектов образования к оздоровительной деятельности в интересах личной безопасности с учетом следующих показателей: «фрустрация», «тревожность», «истощаемость», «агрессия», «костно-мышечная система»,
«сердечно-сосудистая система»; «представления об оздоровительной деятельности», «отношение к оздоровлению»; «личные ценности». Резервом совершенствования психологической готовности является оздоровление самого себя и окружающих.
Анализ литературных источников показал, что в процессе
жизнедеятельности человека соматика и психика находятся в постоянном взаимодействии, оказывают непосредственное влияние
друг на друга. От физического состояния человека зависят его
эмоции, а они в свою очередь накладывают определенный отпечаток на ощущение физического состояния. Таким образом, состояние сомы имеет своим следствием эмоциональное состояние, их
совокупность отражается на выраженности индивидуальных недомоганий, которые испытывает человек [12; 13; 14].
Поэтому наш педагогический эксперимент предполагал изучение физического состояния как одной из характеристик психологической готовности к оздоровлению с целью улучшения физического самочувствия, развития комфорта в существовании и повышения
активности в получении новых ощущений от оздоровительной деятельности. Установлено, что более трети старшеклассников, педагогов общеобразовательных организаций и преподавателей вуза, участвовавших в диагностическом исследовании, испытывают повышенную истощаемость, которая проявляется в потере аппетита, ухудшеВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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нии зрения; ощущении упадка сил, вялости, слабости, появлении
периодических головных болей; трудностях засыпания и прерывистом сне; в частой и необоснованной объективной ситуации раздражительности; нетерпеливости, плохом настроении; ухудшении памяти, рассеянности, забывчивости. Все это значительно снижает
активность человека в целом и формирует нежелание заниматься
физической культурой, являющейся важнейшим фактором улучшения физического самочувствия, развития комфорта в существовании
и повышения активности в получении новых ощущений от оздоровительной деятельности [15].
Причиной истощения становится напряжение, связанное с
непрерывным воздействием сильных эмоций. Соответственно, чем
сильнее выражены показатели тревоги и фрустрационного напряжения, тем сильнее выражено истощение, поэтому благоприятный
психологический климат и рефлексия самочувствия способствуют
нормализации данного показателя. Состояние психического напряжения проявляется через психофизическое самочувствие. Постоянное напряжение приводит к нарушениям сердечно-сосудистой и
костно-мышечной систем. Для того чтобы снизить уровень истощения, необходимо научить обучающихся и учителей правильно распределять время на труд и отдых, нормализовать свой сон.
Наше исследование показало, что более трети старшеклассников сталкиваются с каким-либо непреодолимым для себя внешним или внутренним препятствием (конфликтом), блокирующим
достижение поставленной ими цели (фрустратором). Формирующаяся в этом случае повышенная и высокая фрустрационная напряженность приводит к чрезмерному усилению функционирования нервной и гормональной систем организма, следовательно, к истощению
резервов. Фрустрационные эмоциональные состояния проявляются в
форме обиды, тревоги, разочарования, досады, гнева, уныния, печали
и т. д. У учителей и преподавателей вуза этот показать выражен
сильнее, что говорит о более глубокой дезадаптации по сравнению с
обучающимися общеобразовательных организаций. Необходимо отметить, что нормализация этого показателя возможна при создании
благоприятного психологического климата, проведении рефлексии,
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осуществлении прогнозирования и моделирования будущего [7].
Воздействие образовательной и природно-социальной среды
на здоровье человека огромно [10; 12; 14]. Любое негативное изменение этих сред приводит 58 % респондентов к такому психическому состоянию у, при котором снижается подвижность, переключаемость и приспособляемость психических процессов (мышления,
установок и др.).
Установлено, что благоприятный психологический климат и
рефлексия, изменяя субъективную среду, приводят к нормализации
ригидности, а это позволяет улучшить физическое самочувствие,
развивать комфорт в существовании и быть активными в получении новых ощущений от оздоровительной деятельности.
Высокая стрессонапряженность большинства респондентов
связана с высокой интенсивностью жизни, что в свою очередь не
позволяет быстро и гибко менять свой образ жизни, а это необходимо в процессе оздоровления.
Около четверти респондентов испытывает эмоциональное
состояние острого бессодержательного беспокойства, являющегося
результатом активности воображения в условиях неопределенности,
которое понимается как тревога. Они предполагают и затем переживают возможность фрустрации своих потребностей. Особенность
тревоги выражается в силе эмоциональной реакции на стрессовую
ситуацию, которая значительно выше степени воздействия объективного раздражителя, вследствие чего полное, необходимое, конкретное действие блокируется и развивается состояние апатии, которая снижает любую активность. Состояние тревожности имеет
наиболее сильное влияние на психологическую готовность применять здоровьесберегающие технологии.
Особое внимание в нашей работе уделялось изучению состояния агрессии. Исследование показало, что 60 % респондентов находится в дезадаптивной зоне, то есть движение в направлении фрустрирующего фактора превышает силу воздействия этого фактора, либо
сам фактор носит только субъективный характер. Оценить ситуацию
как угрожающую и вызывающую стресс можно только исходя из системы ценностных ориентаций, а повышенная агрессия является реакВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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цией на любое воздействие, которое понимается как угроза. Соответственно, чем более духовны альтруистические ценности, тем ниже возможность оценить ситуацию как угрожающую, следовательно,
ниже уровень агрессии. В агрессивном действии четко проявлен волевой компонент: присутствует смелость, целеустремленность, решимость, настойчивость, инициативность. В случае повышенной агрессии это формирует сопротивление изменению образа жизни, который
происходит при оздоровлении. К нормализации состояния агрессии
приводит, как уже отмечалось, благоприятный психологического
климат и развитие рефлексии состояния, потребностей и ценностей,
поскольку в этом случае восприятие оздоровительного воздействия
становиться адекватным.
Несформированность у респондентов представлений об
улучшении физического самочувствия, развития комфорта в существовании и активности в получении новые ощущений от оздоровительной деятельности не позволяет реализоваться конкретному
оздоровительному поведению. В этой связи необходимы рефлексия
психофизического и психоэмоционального состояния, потребностей и представлений об оздоровительной деятельности, ценностей
субъектов образования, прогнозирование и моделирование собственной оздоровительной деятельности.
Иерархия ценностей оказывает четвертое по значимости
влияние на психологическую готовность к оздоровительной деятельности в интересах личной безопасности. В ходе проведенного
исследования были выявлены три группы ценностей как показатели сформированности психологической готовности к оздоровительной деятельности (Таблица 4).
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Таблица 4 — Группы ценностей как показатели сформированности психологической готовности к оздоровительной деятельности
Table 2 — Groups of values as indicators of formation psychologic al readiness for health -improving activities
Ценность как показатель сформированности психологической готовности к оздоровительной деятельности
Ценность сформированной
готовности к оздоровлению
Цель
Средство

Развитие
Творчество
Уверенность в
себе
Счастье других
Здоровье
Любовь

Чуткость
Жизнерадостность
Ответственность
Широта взглядов
Честность
Терпимость
к
недостаткам
других

Ценность невыраженной
готовности к оздоровлению
Цель
Средство

Деятельная жизнь
Интересная работа
Мудрость
Общественное призвание
Познание
Максимально полное использование
своих
возможностей, сил и способностей

Образованность,
эффективность в
делах,
Самоконтроль,
Независимость,
Рационализм,
Твердая воля

Ценность несформированной
готовности к оздоровлению
Цель
Средство

Материально обеспеченная жизнь,
Наличие хороших и
верных друзей,
Красота природы и
искусства,
Развлечения,
Свобода,
Счастливая семейная жизнь

Исполнительность,
Аккуратность,
Воспитанность,
Высокие запросы,
Непримиримость к
недостаткам в себе и
других,
Смелость в отстаивании своего мнения
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Примерно около половины респондентов имеют личностные
ценности, которые свидетельствуют о несформированности психологической готовности к оздоровительной деятельности в интересах
личной безопасности (эгоцентрические ценности). У другой половины участников исследования выявлены ценности, которые соответствуют сформированной психологической готовности заниматься оздоровлением себя и окружающих (альтруистические ценности).
5 Заключение (Conclusion)
Психологическая готовность к оздоровительной деятельности
является залогом личной безопасности субъектов образования. Ее
формирование должно начинаться с раннего возраста. При этом особо важную роль играет становление личностных ценностей, потребности в здоровье, здоровом образе жизни, освоение здоровьесберегающих технологий с целью улучшения физического самочувствия,
развитии комфорта в существовании, повышении активности в получении новые ощущений от оздоровительной деятельности.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о
том, что у 62 % обучающихся, учителей и преподавателей вуза, принявших участие в эксперименте, проявляются внутренние барьеры
на основе выраженных состояний тревожности, фрустрации, нервной истощенности, агрессивности, неудовлетворенности своим физическим самочувствием, низкой сформированности потребности в
здоровье и здоровом образе жизни, которые препятствуют оздоровительной деятельности. Отмечено, что респондентов в первую очередь беспокоит их психическое состояние, а затем только физическое самочувствие. Но при этом для них не является актуальным
улучшение физического самочувствия, развитие комфорта в существовании, повышение активности в получении новые ощущений от
оздоровительной деятельности. Только 30 % учителей и преподавателей вуза считают здоровьесберегающие технологии необходимыми
и актуальными в интересах личной безопасности. Психоэмоциональное состояние имеет наиболее сильное влияние на психологическую
готовность применять здоровьесберегающие технологии. В этой связи основной акцент в развитии личной безопасности необходимо
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tion of health in the interests of personal safety is justified. The
pur-pose of the article is to characterize indicators of psychological readiness, which characterize the level of its formation in
subjects of education in the interests of personal safety.
Materials and methods. The main method of the study is a
logical and theoretical analysis of psychologi -cal-pedagogical
and ecological-valeological literature devoted to problems of
psy-chological readiness, health-improving activities and health.
The study used the diagnostic program "Garmoniay," developed by
Z.I. Tymaseva, I.L. Orekhova, G.V. Valeeva, R.V. Kolbin, R.V.
Nagumanov (certificate No 2014661107, 2014), which allows to
carry out pilot studies of adaptation, psychological readiness to
statistical activity, as well as methods of statistical processing.
Results. The result of the study is a justification for the
relevance of targeted work to edu-cate the younger generation of
the need and desire to preserve and strengthen their health as a
life value. A study was carried out, which allowed to identify the
level of formation of psychological readiness for health improving activities in educational subjects.
Discussion. It is stressed that the determination of the level of formation of psychological readiness of subjects of education for health-improving activities is based on the characteristic
of the following indicators: mental states (anxiety, friction, aggres-siveness, rigidity), physical well-being, consumer tension,
personal values.
Conclusion. It is concluded that psychological readiness
for health-improving activities, use of health-saving technologies, realization of the need to improve physical well-being, development of comfort in existence, increase of activity in obtaining new feelings from health-improving activities contribute to
personal safety of educational enti-ties. Thus, the problem of its
targeted formation is updated.
Keywords: Psychological readiness; Hierarchy of values;
Health; Improving activity; Personal security; Psychophysical
state; Psychoemotional state, Subject of education.
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Highlights:
Approaches to studying of human health are analyses;
The relevance of formation at subjects of formation of
psychological readiness for improving activity for the benefit of
personal security is proved;
Indicators of psychological readiness for improving activity are consid-ered.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР КОНЦЕПЦИЙ
ЦЕННОСТЕЙ В ПСИХОЛОГИИ

Психологические науки

Теоретический обзор концепций ценностей в психологии

Аннотация
Введение. В статье проведен теоретический анализ концепций и подходов к определению понятия «ценность». Данный анализ позволит образовательным организациям осуществить отбор,
создание и развитие психолого-педагогических условий для формирования ценностно-нравственной сферы личности. На основе
анализа научного контекста, систематизации основных концепций
и подходов определена система основных характеристик понятия,
выделены общие и специфические, сделан вывод об особенностях
рассмотрения понятия «ценность в психологии».
Цель статьи – обосновать и раскрыть различные подходы к
понятию «ценность» как концептуальной основы для определения
психолого-педагогических условий формирования нравственноценностной сферы личности обучающегося.
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ научной литературы, посвященной изучению понятия «ценность». В процессе исследования нами использовались
следующие виды литературных и электронных источников: диссертационные и монографические исследования, научные статьи
по проблеме исследования; концептуальные, стратегические и программные документы, определяющие цели, задачи и направления
воспитания для формирования нравственно-ценностной сферы в
системе общего образования в РФ.
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Результаты. На основе проведенного научного анализа выявлены и описаны подходы к определению понятия «ценность»,
сделан вывод о том, что в психологии ценности понимаются как
убеждение; социальная установка; отношение; мотивационное образование; направленность личности; функциональная связь между
объектом и субъектом; характеристика, определяющая выбор поведения; структурное иерархически организованное образование;
ментальные репрезентации.
Обсуждение. Приводится обоснование того, что отечественная психология рассматривает преимущественно ценности как осознаваемые компоненты психики, которые поддаются формированию
в ходе учебно-воспитательного процесса. Соответственно для формирования ценностно-нравственной сферы личности необходимо
соз-дание психолого-педагогических условий. Различные подходы к
пониманию ценностей обусловливают наличие различных психолого-педагогических условий для развития нравственно-ценностной
сферы подростков. Отбор условий возможен на основе выделенных
характеристик понятия «ценность».
Заключение. Делается вывод о том, что для создания психолого-педагогических условий необходимо учитывать различные
подходы к понятию «ценность» и соотносить данное понятие с
объективными условиями жизнедеятельности обучающихся, т. к.
ценности и сами люди изменяются во времени в результате деятельности.
Ключевые слова: ценность; системообразующий компонент; моральные ценности; убеждения; отношения; деятельность;
установка; направленность личности; поведение.
Основные положения:
В философии, социологии, этике и психологии доминирует
три основных представления о ценностях:
1) это общественные идеалы, существующие в общественном сознании представления о совершенстве;
2) это предметное воплощение этих идеалов в продуктах творчества, материальных носителях, осознанных действиях и поступках;
3) мотивационные структуры личности («модели должного»,
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 2, 2020

1 Введение (Introduction)
Российское образование, находящееся в процессе модернизации, обозначило в качестве стратегических приоритетов смену
парадигмы воспитания.
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которые лежат в основе жизненных целей человека, – представления
о том, как должно быть).
Большинство авторов выделяют две важнейшие характеристики ценности:
1) значимость;
2) вторичный, производный от человеческого бытия характер.
В психологии ценности чаще всего определяются через следующие понятия: убеждения, социальная установка, отношение,
устойчивые мотивационные образования, направленность личности,
характеристика, определяющая выбор поведение, характеристика,
связанная с бессознательными нейронными процессами.
Определены обобщенные характеристики понятия «ценность»:
– ценность — «особая форма связи объекта и субъекта»
(М. С. Каган)
– ценности не передаются рациональным научением, а
«рождаются» в опыте индивида «на основе переживания» (М. С. Каган);
– объект ценностного отношения субъекта – нравственные
качества;
– ценностное отношение к объекту наделяет их смыслом и
значимостью;
– нравственные качества становятся объектом ценностного
отношения в «личностном опыте» индивида;
– отношения человека к себе, Другому и Миру – осознанная,
избирательная, основанная на опыте связь личности с различными
сторонами действительности;
– ценности есть существующие в сознании каждого человека
ориентиры, с которыми индивид или социальная группа соотносят
свои действия;
– ценности образует внутренний стержень личности, квинтэссенцию потребностей и интересов индивидов и социальных общностей.
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Это связано с объективными условиями социокультурного и
социально-экономического развития государства и общества. Российское общество долгое время пребывало в состоянии растерянности: социалистические идеи полностью отрицались, традиционные
национальные ценности забывались, западные образцы через СМИ
за-полняли пространство жизнедеятельности детства, произошло
отчуждение человека от подлинной духовной культуры, национальных корней и веры. К сожалению, разрушение ценностных ориентиров в новой России не сопровождалось появлением равноценных
новых смыслов, образцов, ценностей. Это привело к кризису общественного сознания, выразившемуся в крайне неблагоприятной общественной атмосфере — усилении криминогенности общества, росте преступности, в том числе детской, насилия, открытой
пропаганде распущенности нравов. Отсюда возникли многие социальные проблемы, с которыми мы сегодня сталкиваемся: кризис
нравственности и духовности, социальная нестабильность, деморализация населения, падение ценности человеческой жизни.
Одними из наиболее восприимчивых к негативным воздействиям оказались подростки. Потеряв внутреннюю опору, детство в
большинстве случаев утратило и внешнюю поддержку семьи, школы,
молодежных общественных организаций, конструктивных неформальных объединений.
Кризис ценностей, по мнению П. Сорокина, породил процессы дегуманизации общества, деперсонализации личности. Ученый
говорит о том, что в данной ситуации с целью сохранения личности
необходимо предложить фундаментальные гуманистические основания воспитания, в центре которых самоактуализация личности, развитие ее нравственно-ценностной сферы, сочетание автономной сферы поведения с высокой общественной ответственностью. П. А. Сорокин считал, что в российских условиях образование по своим
функциональным особенностям может стать активным стимулом
интеграции общественных сфер, предусматривающим системное
решение проблемных вопросов экономического, социально-психологического, политического, правового характера в обществе [1].
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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Сложные годы перестройки показали, насколько необходима определенная система воспитания, в центре которой ценности
для каждого человека, для общества и государства. Ценности —
фундаментальная основа, опираясь на которую, можно строить отношения с собой, Другим, Миром, отношения внутри государства.
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют
о том, что существенные сдвиги в жизни общества отражаются на формировании ценностных ориентаций современных подростков, что
проявляется в преобладании ценностей, связанных с индивидуальной,
личной жизнью конкретного человека, а также в значительной вариативности индивидуальных систем ценностных ориентаций.
Поиск новых стратегических приоритетов в формировании
нравственно-ценностной сферы личности идет преимущественно в
двух направлениях: по пути формирования традиционных российских и общечеловеческих ценностей.
По мнению А. М. Голуб, это вызвано, прежде всего, тем, что
ценности выступают интегративной основой как для отдельно взятой личности, так и для любой социальной группы, нации и всего
человечества в целом [2].
В Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ»,
ФГОС ООО, Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников подчеркивается, что российская школа должна стать
системообразующим компонентом для формирования нравственноценностной сферы обучающегося и духовно-нравственного воспитания.
Таким образом, мы видим определенный социальный заказ
со стороны государства и общества на создание в образовательных
организациях психолого-педагогических условий, необходимых и
достаточных для формирования нравственно-ценностной сферы обучающегося. Исходя из необходимости поиска и отбора эффективных
психолого-педагогических условий, необходимо остановиться на осмыслении понятия «ценность», являющегося концептуальной основой
для проектирования условий реализации образовательной деятельности для формирования нравственно ценностной сферы обучающегося.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
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В целом анализ темы осуществлялся на общетеоретическом
уровне. Использовались методы: теоретические (различные виды
анализа: философско-социологический, историко-педагогический,
системно-структурный, обобщение, систематизация и классификация;
синтез); эмпирические (изучение литературных источников по философии, социологии, этике, педагогике, психологии).
Работа выполнена на основе принципов научности, диалектического и системного подхода, сравнительного анализа и синтеза
различных подходов к определению понятия «ценность» для формированию нравственно-ценностной сферы подростка и определения необходимых для этого психолого-педагогических условий.
В процессе исследования нами использовались следующие виды литературных и электронных источников: диссертационные и монографические исследования, научные статьи по проблеме исследования; концептуальные, стратегические и программные документы, определяющие цели, задачи и направления воспитания для формирования
нравственно-ценностной сферы в системе общего образования в РФ.
3 Результаты (Results)
Следует отметить, что к настоящему времени в науке имеется определенный объем знаний, необходимый для постановки и
решения исследуемой проблемы.
Существуют достаточно многочисленные исследования понятия «ценность» в рамках различных наук, которые выделяют
особенные характеристики данной категории.
Так, для философского исследования характерны: глобальность
и рассмотрение ценностей в различных контекстах: историческом,
культурном. В исследованиях современных философов С. Ф. Анисимова, А. К. Абульхановой-Славской, А. Г. Здравомыслова, Л. П. Буевой, М. С. Кагана, В. П. Тугаринова, В. Н. Сагатовского, и др. дается
глубокий анализ теории ценностей. В их работах оформился категориальный аппарат, который включает понятия «ценность», «ценностное отношение», «оценка», «ценностные ориентации».
Теории ценностей рассматриваются в работах социологовклассиков (М. Вебер, В. Дильтей, Э. Дюркгейм, Г. Спенсер) и современных социологов (Т. Парсонс, М. Рокич, П. А. Сорокин, У. Томас).
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Для социального и особенно социально-психологического исследования характерным можно назвать стремление развести понятия
«ценность», «потребность», «цель», «норма», «мораль», «ценностные
ориентации», классифицировать ценности по различным основаниям, раскрыть содержание ценностей через психологические категории.
В отечественных психологических исследованиях проблема
ценностей рассматривается в работах А. Г. Асмолова, Ф. Е. Василюк,
В. П. Зинченко, Д. А. Леонтьева, М. Р. Рогова, В. С. Собкина, О. А. Тихомандрицкой, Д. И. Фельдштейна, М. С. Яницкого и др. как основа
механизмов социальной регуляции поведения и деятельности.
Анализ психолого-педагогической литературы позволяет сделать вывод, что, Е. В. Ярина, Б. С. Алишев, В. Л. Тамбовцев, А. В. Кирьякова, Д. В. Каширский, Э. М. Молчан рассматривают специфику
ценностей в форме отражения их возможностей для удовлетворения
потребностей и интересов обучающихся, лежащих в основе активности и направленности личности.
Большинство авторов выделяют важнейшие характеристики
ценности:
1) значимость предметов и явлений действительности для
человека, их способности удовлетворять его материальные и духовные потребности (С. Ф. Анисимов, Г. М. Андреева, А. В. Здравомыслов и др.);
2) ценности как высшие общественные идеалы. С этой точки зрения, ценности являются целью, а не средством, должным, а
не сущим (И. С. Нарский);
3) мотив деятельности и поведения, которые определяют стремление человека к достижению определенных целей и строго соотносятся с ценностями, вошедшими в личностную структуру (Б. С. Братусь, А. Н. Леонтьев, Г. Олпорт, С. Л. Рубинштейн, В. Франкл);
4) понятия и убеждения, которые имеют отношение к желательным конечным состояниям или поведению, управляют выбором
или оценкой поведения или событий и упорядочены по относительной важности (Ш. Шварц и У. Билски);
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5) устойчивые убеждения в том, что определенный способ
поведения предпочтительнее с личной или социальной точки зрения,
чем противоположный или обратный способ поведения (М. Рокич).
В педагогической литературе проблеме формирования ценностей посвящены работы Т. К. Ахаян, Я. Гудечек, М. Г. Казакиной. В трудах этих ученых подчеркивается особая педагогическая
целесообразность формирования ценностного общения, созидания
новых ценностей и распространения общепризнанных.
Таким образом, понятие ценность является междисциплинарным. Можно говорить о его различных характеристиках. Возможен
философский, социологический, этический, культурологический и
другие подходы к названной проблематике. В психологии категория
«ценность» рассматривается в понятиях, близких по определению
для данных наук, но не тождественных ему. К особым психологическим характеристикам следует отнести такие, как: личностный смысл,
ценностные ориентации и ценностные отношения, оценки, убеждения, установки, нормы, идеалы, направленность личности и др.
Это определило необходимость теоретического анализа
определения понятия «ценность» в аспекте формирования нравственно-ценностной сферы обучающихся.
4 Обсуждение (Discussion)
Различные подходы к пониманию ценностей обусловливают
создание различных психолого-педагогических условий для развития нравственно-ценностной сферы подростков. В отечественной
системе образования принято рассматривать ценности преимущественно как осознаваемые компоненты психики, которые поддаются формированию в ходе учебно-воспитательного процесса.
В ходе исследования проведен теоретический анализ изучения понятия «ценность»; определены подходы на общенаучном и
конкретно-научном уровне.
При ретроспективном рассмотрении категории «ценность»
мы обратились к энциклопедическим словарям, отечественным и
зарубежным работам, которые позволяют выявить методологические
подходы к пониманию данного феномена в научных знаниях и соотнести вариативную проблематику «ценности» с психолого-педагоВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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гической проблемой формирования нравственно-ценностной сферы
обучающихся.
Осмысление понятия «ценность» в философской теории —
продукт исторического развития духовной культуры. В античной
философии этот вопрос рассматривался в трудах древнегреческих
философов (Аристотель, Платон, Демокрит, Сократ, Гераклит).
Данные авторы в числе первых привнесли в философскую науку
свои представления о смысле и ценности общественной истории,
общественного идеала, о «ценных» чертах характера человека, о
нормативности его поведения.
Позднее И. Кант в «Критике практического разума» определяет истоки общефилософского основания проблемы ценностей.
Он разграничивает мир «должного» и мир «сущего». Ценности
располагаются в сфере «должного» и не входят в мир вещей. В его
понимании моральные ценности принадлежат к миру трансцендентальных идей. В философских исследованиях Гегеля большая роль
отводится понятиям «моральный закон», «нравственная категория», «особая максима», которые в философском лексиконе употребляются в значении термина «ценность».
Д. А. Леонтьев отмечает, что в философии, социологии, этике
и психологии доминирует три основных представления о ценностях:
1) это общественные идеалы, существующие в общественном сознании представления о совершенстве;
2) это предметное воплощение этих идеалов в продуктах
творчества, материальных носителях, осознанных действиях и поступках;
3) мотивационные структуры личности («модели должного», которые лежат в основе жизненных целей человека, – представления о том, как должно быть).
Общественные идеалы усваиваются личностью в процессе
воспитания и социализации обучающегося, у него формируются «модели должного», в соответствии с которыми он совершает поступки
и создает «предметное воплощение идеалов», которые, в свою очередь, оказывают влияние на общественные идеалы [2].
Философия и социология сфокусированы преимущественно
на изучении социальных ценностей (ценностей общества, культуры,
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социальной группы), а психология — индивидуальных ценностей (т.
е. степени интериоризации личностью социальных ценностей). Индивидуальные ценности в психологии очень часто обозначаются
словосочетанием «ценностные ориентации». Отечественные психологи нередко для того, чтобы показать, что индивидуальная ценность относится к мотивационной сфере, используют термин «ценностные ориентации», а когда необходимо подчеркнуть, что
индивидуальная ценность относится к смысловой сфере, употребляют термин «личностные ценности».
В философской теории ценностей, автором которой является М. С. Каган, ценность определяется как осознанное ценностное
отношение субъекта к реальному или идеальному объекту. Исходя
из этого, человек определяет свое отношение на основе понимания
его значимости для себя, для другого и для мира. Анализ субъектно-объектных отношений в работах М. С. Кагана доказывает возможность существования нескольких форм отношений в системе
человеческой деятельности: познавая мир, субъект может отражать
объективные связи и отношения; ценностно осмысливая окружающую действительность, субъект может рассматривать ее значение
для себя, конструировать новые идеальные объекты, отвечающие
его потребностям как субъекта; намерения и действия предполагают и межобъективное общение в форме диалога.
Согласно данной теории, ценности представлены в виде понятий и образов, способные индуцировать чувства, оценки и отношения. Осмысление оцениваемого объекта предполагает выявление
и понимание конкретного смысла для субъекта. Ценности способны
порождать побуждение к деятельности, реализуемые в поведении.
Структурно-функциональное единство данных компонентов
рассматривается как психолого-педагогический механизм реализации воспитательной функции образования в организации образовательного процесса, способствующего формированию нравственно-ценностной сферы личности обучающегося. Для нашего исследования
важно положение, выдвинутое М. С. Каганом о природе и специфике
нравственных ценностей: отличительная их черта состоит в том, что
личностные смыслы, системы ценностей индивида нельзя сформиВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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ровать передачей сообщений. Личностные смыслы должны быть
выработаны самостоятельно, а не приниматься готовыми, они формируются на основе переживания, а не чисто рациональным путем.
В. Франкл рассматривал ценности как смысловые универсалии:
– ценности творчества позволяют человеку осознать, что он
даёт обществу;
– ценности переживания позволяют человеку осознать, что
он берет от общества;
– ценности отношения позволяют человеку осознать позицию, которую он занимает в отношении факторов, ограничивающих его жизнь: а) осмысленное отношение к боли; б) осмысленное
отношение к вине; в) осмысленное отношение к смерти.
М. Рокич все ценности разделил на две группы: терминальные и инструментальные (ценности-цели и ценности-средства).
А. Маслоу отмечал, что в зависимости от направленности на
личностное развитие или на сохранение гомеостаза, ценности могут быть разделены на высшие (ценности развития) и регрессивные
(ценности сохранения).
С позиций структурно-генетической концепции ценностей
(Н. Л. Худякова) ценности рассматриваются как структуры индивидуального сознания, как личностные новообразования. Автор
выделяет уровни развития ценностей человека в филогенезе:
1) ориентация на индивидуально-полезные ценности
(стремление человека к таким формам взаимоотношений с другими
людьми, которые удовлетворяют его витальные потребности);
2) ориентация на социально-значимые ценности (стремление
к установлению взаимоотношений с людьми на основе правил и
норм, принятых в обществе, социальных ролей). При данной ориентации предметы и объекты реального мира обретают для человека
ценность, предписанную им социумом. При этом ценности другой
культуры воспринимаются как варварские, «неправильные»;
3) ориентация на личностно-значимые ценности (формируются личностные ценности на основе осознания человеком своей
индивидуальности; уровень развития духовной сферы человека
обеспечивает ему принятие общечеловеческих ценностей);
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4) ориентация на родовые значимые ценности (стремление к
установлению взаимоотношений любви со всеми, т. е. гармоничной
формы отношений с людьми, предметами и предметностями в целом).
В этике принято выделять высшие и низшие ценности; при
этом под высшими понимаются ценности, обеспечивающие благо
социума, человечества в целом. В этом контексте мораль нацеливает человека на признание общественных потребностей более важными, чем личных потребностей.
В этике для обозначения положительных и отрицательных
ценностей используются понятия «добро» и «зло». При этом они
понимаются как особенные ценности, не относящиеся к природным явлениям и событиям. С позиции добра и зла можно охарактеризовать только осознанные поступки человека, совершаемые им
свободно, т. е. без давления извне.
Моральные ценности в этике рассматриваются как должные
к исполнению требования, которые нужно выполнять всегда, вне
зависимости от ситуации.
В этике нормы и ценности рассматриваются как взаимосвязанные элементы. Нормы включают обязательные для всех членов
общества образцы поведения, а ценности объясняют, почему эти
образцы обязательны для исполнения с точки зрения общественного бытия и счастья каждого отдельного человека. Обычно ценность
рассматривается как основание нравственной нормы, обеспечивая
тем самым ее добровольное принятие и исполнение человеком.
П. Е. Матвеев определяет моральные ценности через категорию добра и зла и относит к ним ценности: жизнь, личность, единство, благо, хозяйственность, справедливость, мир, свобода, солидарность, легальность, достоинство, равенство, честь, истинность и др.
Изучая духовно-нравственные ценности высшей школы как
философскую категорию, Т. И. Аркова выделила ценности: любовь, патриотизм, семья, природа, уважение, гуманизм, справедливость, толерантность, созидательный труд, гражданская позиция,
коллективизм, дружба народов, знание, творчество, свобода, достоинство, трудолюбие, совесть, верность, ответственность.
По Л. В. Баевой структура ценности как философской катеВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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гории включает три структурных элемента: символ, понятие и интенциональность. Символ — иррациональный компонент (сакральный
смысл ценности), понятие — логический компонент (рациональное
понимание ценности), интенциональность (стремление) — компонент, который связывает ценность с потребностями человека.
В качестве моральных ценностей часто рассматриваются основные категории этики, такие, как добро и зло, справедливость, долг,
честь и достоинство, совесть, ответственность, счастье, свобода, смысл.
Таким образом, в этике ценности изучаются в контексте понятий «добра» и «зла», во взаимосвязи с моральными нормами и
идеалами.
Источником ценностей личности, считает Г. Оллпорт, является мораль общества. Моральные нормы и ценности формируются
и поддерживаются посредством внешнего подкрепления. Они выступают в качестве средств, условий достижения внутренних ценностей, являющихся целями личности. Преобразование средств в цели,
превращение внешних ценностей в ценности внутренние, в идеалы
Г. Оллпорт называет «функциональной автономией», понимаемой
им как процесс трансформации «категорий знания» в «категории
значимости». По мнению Г. Оллпорта, ценность — это личностный
смысл. Человек осознает ценность тогда, когда ценность выступает
в категории «значимость», а не в категории «знание», и смысл имеет
для него принципиальное значение. Ценности, будучи личной категорией значимости, всегда имеют принципиальное значение и
включены в структуру «Я». Ценности не формируется упражнениями и подкреплением, они не перенимаются как готовый образец.
Система ценностей трансформирует навыки и умения из внешнего
пласта личности в саму систему «Я». Только в этом случае приобретенные навыки и умения преобразуются в подлинные интересы и
смыслы, которые не нуждаются в поддержке внешнего подкрепления как «оперантное научение» [2].
Теоретические идеи С. Л. Рубинштейна определяют ценность
как «значимое» для человека. Ученый указывал, что практическое
отношение человека к миру заключается в выделении им значимых
предметов, явлений. Находящиеся в определенной иерархии жиз-
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ненные ценности оказывают влияние на человека, детерминируют
его поведение. С. Л. Рубинштейн видел функцию ценностей в регуляции поведения и показал, что в ходе жизни происходит переоценка ценностей как закономерный результат жизни человека, перестройка взаимоотношений с миром, Другим и собой.
М. Бубер подчеркивал, что полноценное соучастие личности
в жизни и деятельности других индивидов, общества в целом открывает ей смысл собственного существования, указывает путь для
построения стратегии его реализации.
В современной социологии наиболее распространенными
являются теории ценностей Ш. Шварца и Г. Хофстеде. Эти теории
положены в основу сравнительных международных исследований
базовых ценностей жителей различных стран, проводимых в рамках исследовательских проектов, инициированных Европейским
научным фондом [3].
Г. Хофстеде выделил 6 параметров, по которым можно описать различия между культурами и, соответственно, между ценностями, разделяемыми гражданами разных стран в соответствии с
культурными особенностями:
1) отношение к проблеме человеческого неравенства («дистанцированность от власти»);
2) степень напряжения в ситуации неизвестности будущего
(«избегание неопределенности»);
3) индивидуализм – коллективизм;
4) отношение к гендерному распределению ролей в обществе («маскулинность – фемининность»);
5) фокусировка на долгосрочные или краткосрочные цели;
6) возможность наслаждения жизнью («потворство желаниям – сдержанность»).
Теория Г. Хофстеде позволяет выявить и описать национальные ценности, которые он понимает как культурные образцы,
представленные бинарными оппозициями: злой – добрый, плохой –
хороший, опасный – безопасный, недопустимый – допустимый,
аморальный – моральный и др.
Ш. Шварц понимает ценность как мотивационную цель.
Первоначальная его теория включала 9 универсальных базовых
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ценностей, затем она была расширена до 11-ти. В последней версии
теория включает следующие 19 ценностей, являющимися общими
для всех культур: самостоятельность мысли, самостоятельность поступка, стимуляция, гедонизм, достижение, власть — доминирование, власть — ресурсы, репутация, личная безопасность, общественная безопасность, традиции, конформизм — правила,
межличностный конформизм, скромность, универсализм — забота о
других, универсализм — забота о природе, универсализм — толерантность, благожелательность — забота о группе, благожелательность — чувство долга. Шварц разработал диагностический инструментарий, позволяющий оценивать социальные и индивидуальные
ценности, поэтому его теория широко применяется как в социологических, так и психологических исследованиях.
В отечественной социологии наиболее известным является
представление о ценностях В. А. Ядова. Он рассматривает ценностные
ориентации как часть структуры личности и раскрывал их через понятие «жизненный смысл». По мнению автора, ценностные ориентации личности формируются в ходе социализации и социальной
адаптации, в процессе накопления жизненного опыта, путем принятия культурных ценностей, определения основных целей в жизни и
средств достижения этих целей. Ценностные ориентации определяют
направленность интересов личности, индивидуальные предпочтения, цели и мотивы деятельности, уровень притязаний. Они проявляются в оценках, которые человек дает тем или иным событиям, явлениям, жизненным обстоятельствам. Ученый подчеркивает, что ценностные ориентации согласуются с идеалом. Отсюда высший уровень — это жизненный идеал как нравственный образ желаемого
будущего. Формируя ценностную иерархию, субъект выходит на
определение жизненных целей, более отдалённых, относительно близких и ближайших, а также ценностей-средств или представлений о
нормах поведения, которые человек рассматривает в качестве эталона.
Понятие «ценность» в психологической трактовке эквивалентно некоторому комплексу психологических явлений, которые,
хотя и обозначаются разными понятиями, семантически однопорядковые. Например, Н. Ф. Добрынин называет их «значимостью»,
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А. И. Божович «жизненной позицией»; А. Н. Леонтьев «значением» и «личностным смыслом», В. Н. Мясищев — «психологическими отношениями».
В психологии чаще всего ценности понимаются как убеждение (М. Рокич и др.); социальная установка (Э. М. Молчан и др.); отношение (Д. А. Леонтьев, В. П. Зинченко, К. А. АбукльхановаСлавская и др.); мотивационное образование (Ш. Шварц и др.); направленность личности (К. К. Платонов, Н. А. Журавлева и др.); связь
между объектом и субъектом (Б. С. Алишев, М. С. Каган и др.); характеристика, определяющая выбор поведения (К. Клакхон и др.);
структурное иерархически организованное образование (С. С. Бубнова и др.); ментальные репрезентации (В. Л. Тамбовцев и др.).
Если в философии и этике рассматриваются моральные
(нравственные) ценности, то в психологии и педагогике принято
изучать общечеловеческие ценности. В. И. Ефимов и В. М. Таланов считают, что общечеловеческие ценности отражают явления,
имеющие значимость для каждого члена общества любого государства или этноса.
Профессор Института социальных исследований Осло
Robert C. Priddy приводит следующий перечень общечеловеческих
ценностей: истина, забота, мир, долг, справедливость. По мнению
А. В. Кирьяковой, к общечеловеческим ценностям относятся: труд
(деятельность, творчество), познание (истина), отечество, свобода,
мир, равенство, красота, справедливость, человек. Нормативными
документами закреплен следующий перечень общих ценностей,
которые нужно воспитывать у детей и подростков: человеколюбие,
справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в
добро, нравственный долг [4].
В педагогическом аспекте можно выделить ценности:
транслируемые через содержание образования; транслируемые
учителем; транслируемые через организацию образовательного
процесса; рождаемые событийной общностью субъектов образовательного пространства. Очевидно, что в аксиологическом образовательном пространстве происходит индивидуально-личностная трансформация ценностей. Таким образом, общее образование, должно
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быть сориентированы прежде всего на воспитательные цели, которые являются для человека смыслообразующими [5].
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие обобщения характеристик понятия «ценность»:
– ценность – особая форма связи объекта и субъекта (М. С. Каган);
– ценности не передаются рациональным научением, а «рождаются» в опыте индивида «на основе переживания» (М. С. Каган);
– нравственные качества – объект ценностного отношения
субъекта, наделяющего их смыслом и оценивающего их значимость;
– нравственные качества становятся объектом ценностного
отношения в «личностном опыте» индивида;
– отношения человека к себе, Другому и Миру — осознанная, избирательная, основанная на опыте связь личности с различными сторонами действительности;
– ценности есть существующие в сознании каждого человека ориентиры, с которыми индивид или социальная группа соотносят свои действия;
– ценности образует внутренний стержень личности, квинтэссенцию потребностей и интересов индивидов и социальных
общностей.
5 Заключение (Conclusion)
Перечисленные выше в статье и проанализированные автором различные подходы к понятию «ценность» обосновывают необходимость его тщательного рассмотрения в профессиональном педагогическом сообществе. Понятно, что ценности непостоянны: они
изменяются во времени в результате деятельности людей, как изменяются и сами люди. Одним из факторов изменения системы ценностей являются социально-исторические условия, на фоне которых развивается личность. Психолого-педагогические условия, которые создаются и реализуются в школе для формирования нравственно-ценностной сферы обучающегося, по-нашему мнению, также необходимо рассматривать как механизм и средство, так как влекут за собой
изменения системы ценностей отдельной личности, социальных групп,
обществ. Изменчивость ценностей субъекта и смысловых предпочте-
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ний связана с объективностью реального процесса жизнедеятельности обучающегося в образовательной организации, в котором система ценностей проявляется и который является их отражением.
Очевидно, что при работе над созданием психолого-педагогических условий для формирования нравственно-ценностной сферы требуется более глубокое изучение основополагающего понятия.
Было получено расширенное представление о сущностных и смысловых характеристик понятия «ценность», дающее возможность создания
и реализации необходимых и достаточных психолого-педагогических
условий, т. к. изменение ценностей и переориентировка смыслов —
закономерный процесс развития личности в современных условиях
ценностно-смысловой парадигмы ФГОС ООО.
Полученные результаты открывают дальнейшие перспективы в изучении перечня эффективных психолого-педагогических условий как основы для формирования нравственно-ценностной сферы современного подростка.
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Abstract
Introduction. The article provides a theoretical analysis of
concepts and approaches to the definition of "value". This analysis will allow educational organizations to select, create and develop psychological and pedagogical conditions for the formation
of the value and moral sphere of the individual. Based on the
analysis of the scientific context, systematization of the main
concepts and approaches, the system of the main characteristics
of the concept is defined, General and specific are highlighted,
and the conclusion is made about the features of considering the
concept of "value in psychology".
The article aims to substantiate and explain the different
approaches to the concept of "value" as a conceptual basis for
identifying psychological and pedagogical conditions of formation of moral-valuable sphere of student's personality.
Materials and methods. The main research methods are the
analysis of scientific literature devoted to the study of the concept of "value". In the research process, we used the following
types of literary and electronic sources: the dissertation and
monographic studies, scientific articles on the research problem;
conceptual, strategic and policy documents defining the goals,
objectives and direction of education for the formation of moral valuable sphere in the system of General education in Russia.
Results. Based on the conducted scientific analysis, approaches to the definition of "value" are identified and described.it is concluded that in psychology values are understood
as beliefs; social attitudes; attitudes; motivational education; personality orientation; functional relationship between the object
and the subject; characteristics that determine the choice of behavior; structural hierarchically organized education; mental representations.
Discussion. Russian psychology considers mainly values as
conscious components of the psyche that can be formed during the
educational process. Accordingly, for the formation of the value
and moral sphere of the individual, it is necessary to create psycho-
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logical and pedagogical conditions. Different approaches to understanding values determine the presence of different psychological
and pedagogical conditions for the development of the moral and
value sphere of adolescents. The selection of conditions is possible
based on the selected characteristics of the concept “value”.
Conclusion. It is concluded that in order to create psychological and pedagogical conditions, it is necessary to take into
account different approaches to the concept of "value" and correlate this concept with the objective conditions of students ' life,
since values and people themselves change over time as a result
of activities.
Keywords: Value; System-forming component; Moral
values; Beliefs; Attitudes; Activities; Attitudes; Personality orientation; Behavior.
Highlights:
In philosophy, sociology, ethics, and psychology, three
main concepts of values are dominant:
1) these are social ideals that exist in the public consciousness of the idea of perfection;
2) this is the objective embodiment of these ideals in the
products of creativity, material carriers, conscious actions and
deeds;
3) motivational structures of the individual ("models of
due", which are the basis of a person's life goals-ideas about how
it should be).
Most authors identify two important characteristics of value:
1) the importance of
2) secondary, derived from human existence character.
In psychology, values are most often defined through the
following concepts: beliefs, social attitudes, attitudes, stable motivational formations, personality orientation, characteristics that
determine the choice of behavior, characteristics associated with
unconscious neural processes. The considered ideas about values
can be divided into 2 groups: values with conscious phenomena
of the psyche and values with unconscious processes.
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The analysis allows us to make the following generalizations of the characteristics of the concept of "value»:
The Value — a special form of communication between an
object and a subject
The Values are not transmitted by rational learning, but are
“born” in the individual's experience “on the basis of experience”
The Moral qualities-the object of the subject's value attitude, which gives them meaning and evaluates their significance
The Moral qualities become the object of value relations in
the “personal experience” of an individual
A Person's relationship to himself, the Other and the
World-a conscious, selective, experience-based connection of the
individual with various aspects of reality
Values are guidelines that exist in the consciousness of
each person, with which an individual or a social group correlates
their actions
Values form the inner core of the personality, the quintessence of the needs and interests of individuals and soci al communities.
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раздела VII «Права на результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации» Гражданского кодекса Российской
Федерации. Полные тексты статей размещаются на сайте журнала:
http://vestnik-cspu.ru/ru/articles и на сайте Научной электронной
библиотеки elibrary.ru.
Требования к оформлению статьи:
1. В начале статьи обязательно указываются фамилии, имена и отчества авторов полностью, контактные телефоны, почтовые
адреса.
2. Статья объёмом от 8 страниц должна быть набрана в текстовом редакторе Microsoft Word в формате “doc” или “rtf” шрифтом
Times New Roman (размер — 14 pt., интервал — 1,5 см., отступ –
1,25 см.), все поля по 20 мм, библиографический список и References
оформляется шрифтом Times New Roman (размер — 12 pt). В статье
не должно быть автоматической нумерации и маркировки текста.
3. В начале статьи помещаются индексы УДК и ББК; инициалы, фамилия, ученое звание, ученая степень, место работы с
указанием города и страны, идентификационный код (ID) ORCID,
E-mail; заглавие; аннотация (150-200 слов); ключевые слова; основные положения (содержат 3‒5 пунктов маркированного списка,
кратко отражающих ключевые результаты исследования).
4. Текст статьи представляется в соответствии со следующими разделами: введение, материалы и методы, результаты, обсуждение, заключение, благодарности (факультативно).
5. Содержащиеся в статье формулы и символы помещаются
в текст с использованием формульного редактора Microsoft Eguation.
6. Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте рукописи, ссылки на рисунки в тексте обязательны. Графические изображения (рисунки и фото) необходимо также предоставить отдельными файлами в формате оригинала и JPEG с разрешением  200
dpi. В схемах, рисунках, выполненных с помощью графических редакторов, в электронных моделях и таблицах необходимо применять
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шрифт Times New Roman, размер 13 (обычный), интервал 1,15 см.
В ритмических рисунках (схемах) стиха, прозаического текста или нот
используется шрифт Arial, размер 13 (обычный), интервал 1,15 см. В
создании графических информационных моделей следует использовать упрощённые фигуры без фоновых эффектов. Цвет линий чёрный, допускается использование пунктирных линий.
7. Библиографический список оформляется с соблюдением
ГОСТ Р 7.0.5–2008. Цитируемая литература приводится общим
списком в конце статьи в порядке упоминания в тексте. Библиографические отсылки в тексте статьи следует давать в квадратных
скобках. Если ссылка приводится на конкретный фрагмент текста
документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы.
Сведения разделяются запятой. Например, [10, с. 81] или [10; 12, с.
81; 13, с. 50]. Список литературы должен содержать ссылки на
научно-исследовательские источники (научные статьи, монографии), в т. ч. зарубежные (Scopus, WoS) за последние 3-5 лет (в
скобках указывается база цитирования Scopus, WoS). В ссылках на
статьи, имеющие DOI, следует указать его после библиографического описания источника. Ссылки на другие виды источников (архивную, нормативную, публицистическую, справочную, учебнометодическую литературу, словари, диссертации, авторефераты
диссертаций и т. п.) оформляются внутри текста статьи подстрочными ссылками (постраничная нумерация ссылок).
8. После текста статьи с библиографическим списком следует информация на английском языке: инициалы, фамилия, ученое
звание, ученая степень, место работы (должность в именительном
падеже, структурное подразделение — в родительном падеже,
например: профессор кафедры ... (с указанием города и страны в
именительном падеже), ORCID, E-mail авторов; заглавие; аннотация
(Abstract); ключевые слова (Keywords); основные положения (Highlights); представление библиографического списка в переводе на
английский языке (References). В оформлении References использу-
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ется гарвардский стандарт с внесением полных выходных данных в
соответствии с оригинальной версией, т. е. на русском языке, Библиографического списка.
9. В конце рукопись подписывается автором (авторами) с
фразой: «Статья публикуется впервые» — и датой.
Образцы оформления статьи и библиографического списка
размещены по адресу: http://vestnik-cspu.ru/ru/rukovodstvo-dlya-avtorov
Вниманию авторов!
Редакция оставляет за собой право вносить в авторские рукописи правки технического и стилистического характера.
Полные тексты статей размещаются на сайте журнала:
http://vestnik-cspu.ru/ и на сайте Научной электронной библиотеки:
www.elibrary.ru
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RULES FOR THE PATTERN,
REGISTRATION AND REVIEW OF THE MANUSCRIPT

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;
UDC
BBK
Initials, Last Name
ORCID No. 0000-0000-0000-0000
(you need to register on the ORCID website and get a unique ORCID ID in the format number No. 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:

All items of personal data are required
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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.
4. The text of a scientific article is presented in accordance with
the following mandatory sections:
1 Introduction (Введение)
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
the text of the article.
3 Results (Результаты)
Presents the actual results of the study (text, tables, graphs,
charts, photographs, drawings).

The Herald of South-Ural State Humanities-Pedagogical University, No. 2, 2020

301

4 Discussion (Обсуждение)
Contains an interpretation of the results of the study, including:
– compliance of the obtained results with the research hypothesisсоответствие полученных результатов гипотезе исследования;
–

limitations

of

research

and

generalization

of

its

results,ограничения исследования и обобщения его результатов;
– proposals for practical application,предложения по практическому применению;
– proposals for future research.предложения по направлению
будущих исследований.
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;
Appreciation for the financial support of the study.
5. Formulas and symbols contained in the article are placed in
the text using the Microsoft Eguation formula editor.
6. Figures and tables should be placed in the text of the article,
links to figures in the text are required. Graphic images (pictures and
photos) should also be provided in separate files in the original format
with full access to proofreading and editing their content and JPEG
with a resolution of 200 dpi. In schemes, drawings made with the help
of graphic editors, in electronic models and tables use Times New
Roman, size 13 (normal), 1.15 cm interval. In the rhythmic drawings
(diagrams) of a verse, prose text or music, use Arial font, size 13
(normal), interval 1.15 cm. In the creation of graphic information
models, you should use simplified shapes without background effects.
The color of the lines is black, dashed lines are allowed.
7. The bibliographic list is placed after the main text of the article
and is issued in compliance with ГОСТ Р 7.0.5–2008. Bibliographic
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descriptions of borrowed sources, as well as cited literature, are given in
the general list at the end of the article in the order of mention in the
text. References in the text of the article should be presented in the order
from 1 to ... in square brackets. If the link is to a specific piece of text,
the sequence number and pages are indicated in the reference, and the
information is separated by a comma. For example, [10, p. 81] or [10;
12, p. 81; 13, p. 50], [10-14; 15, p. 6-9]. The square bracket must be
closed with a punctuation mark. References in the text of the article are
submitted to all sources indicated in the bibliographic list. The bibliographic list contains at least 5 bibliographic references to research
sources (scientific articles, monographs), including foreign ones (Scopus, WoS) for the last 3-5 years. Bibliographic references to other types
of sources (archival, normative, journalistic, reference, educational and
methodical literature, dictionaries, dissertations, dissertation abstracts,
etc.) are made in compliance with ГОСТ Р 7.0.5–2008 and placed similarly to the description of scientific articles and monographs in the order
of a single bibliographic list of the article. In references to sources that
have a DOI, it should be indicated after its bibliographic description, the
citation base is indicated in brackets (Scopus, WoS). When specifying
the unified identifier of the Internet resource (URL) after its placement
in parentheses indicate the date of the appeal in the format: 00.00.0000.
Exclude automatic numbering of bibliographic references.
8. Following the bibliographic list is information in another
(English or Russian) language: Accurate translation of personal data in accordance with the original (Russian or English) version:
Initials, last name, translated into another language
ORCID №. 0000-0000-0000-0000
Academic title, academic degree, place of work
(Position in the nominative case, structural unit - in the genitive case,
for example: A department professor ...
(Indicating the city and country in the nominative case).
E-mail of author:
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All items of personal data are required for translation
HEADING
(the title in another language is written in capital letters,
Times New Roman, 14, bold);
Abstract — Аннотация (font Times New Roman, 12, bold).
Introduction — Введение. Font Times New Roman, 12 (the
section name is italic, text is a regular font).
Materials and methods — Материалы и методы. Font Times
New Roman, 12 (section title is italic, text is a regular font).
Results — Результаты. Font Times New Roman, 12 (section
title is italic, text is a regular font).
Discussion — Обсуждение. Font Times New Roman, 12 (section title is italic, text is a regular font).
Conclusion — Заключение. Font Times New Roman, 12 (section title is italic,text is a regular font).
Keywords — Ключевые слова: font Times New Roman, 12
(the title of the section is bold, words are regular font).
Highlights — Основные положения:
Basic provisions (font Times New Roman, 12, bold).
References
Presentation of the original (English or Russian) version of the
Bibliographic list in translation into another language and transliterated text. In the design of References Harvard Standard is used with the
introduction of full output data in accordance with its original version.
Exclude automatic numbering of bibliographic references.
9. At the end of the document, the manuscript is signed by the
author (s) with the phrase: “The article is published for the first time,”
the date and signatures of all authors or the first co-author.
Attention to the authors!
The editors reserve the right to make in the author's manuscripts technical and stylistic changes.

304

The Herald of South-Ural State Humanities-Pedagogical University, No. 2, 2020

Full texts of articles are posted on the journal website:
http://vestnik-cspu.ru/ru/articles and on the website of the Scientific
Electronic Library: eLIBRARY.RU
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