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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И УСЛОВИЯ
СОЗДАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Аннотация
Введение. В статье рассматриваются методологические подходы создания здоровьесберегающей среды: аксиологический, деятельностный, средовый. Определены условия создания здоровьесберегающей среды в педагогическом колледже. Цель статьи —
обосновать авторскую целесообразность использования данных
подходов в решении проблемы по созданию здоровьесберегающей
среды в педагогическом колледже.
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ психолого-педагогической и философской литературы, посвященной проблеме создания здоровьесберегающей
среды в педагогическом колледже.
Результаты. Определено понятие «формирование готовности будущих педагогов педагогического колледжа к созданию здоровьесберегающей среды».
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Обсуждение. Автором выявлены и описаны аксиологический, деятельностный, средовый подходы создания здоровьесберегающей среды в педагогическом колледже, подчеркивается, что
данные подходы являются оптимальными и эффективными.
Заключение. Делается вывод о том, что формирование технологии готовности к созданию здоровьесберегающей среды у будущего учителя педагогического колледжа — сложный и длительный процесс, выявлены методологические подходы и условия
создания здоровьесберегающей среды в педагогическом колледже.
Ключевые слова: здоровье; среда; здоровьесберегающая
среда; аксиологический; деятельностный; средовый подходы.
Основные положения:
– определено понятие «формирование готовности будущих
педагогов педагогического колледжа к созданию здоровьесберегающей среды».
– выявлены методологические подходы и условия создания
здоровьесберегающей среды.
1 Введение (Introduction)
Необходимость упорядочения терминологического пространства исследования по проблеме создания здоровьесберегающей
среды в педагогическом колледже, определения особенностей и
свойств изучаемого объекта, выявления условий побудила нас обратиться к выбору методологических подходов. Б. С. Гершунский
обоснованно указывает на то, что «именно подход к обоснованию
всех компонентов учебно-воспитательных систем воплощает в себе
методологические ориентиры реализации соответствующих стратеЭ. Р. Антонова

гических доктрин образования. Разумеется, и сам подход может
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быть не единственным, он допускает, и даже предполагает альтернативность в используемых образовательных стратегиях».
Создание модели здоровьесберегающей среды в педагогическом колледже является необходимым требованием профессиональ-
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ного становления обучающихся и обуслjвливается следующими
задачами:
– оздоровлением субъектов образования;
– специальной подготовкой будущих педагогов к здоровому
образу жизни;
– соотнесения системы профессиональной подготовки будущих педагогов к оздоровительной работе в образовательных ор– применения существующих исследований формирования
здоровьесберегающих образовательных систем.
Проектирование модели здоровьесберегающей среды базируется на методологических подходах, выбор которых обусловливается последующими факторами:
– типологическими, биологическими и психосоматическими
отличительными чертами растущих людей и поколений, которые
существенно вызывают адекватные типы взаимоотношений с
окружающим пространством;
– удовлетворением настоящих актуальных и общественных
нужд личности, поколения и сообщества в их формировании;
– необходимостью и актуальностью знания, исследования и
осуществления оптимальных условий, отвечающих адаптивным
взаимоотношениям, лиц и общественных компаний, иными общественными группами, окружением, лично с собой;
– созданием, переустройством, модификацией, совершенствованием и модернизацией искусственного происхождения, общественных и естественно-общественных моделей, в образовательных
системах и их подсистем с применением идей моделирования.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Термин «среда» является сегодня широко употребляемым в
науках. Этим понятием оперируют ученые и в естественных (физика, химия, география и экология), и в гуманитарных (педагогика,
философия, социология, политология) науках.
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Категория среды в педагогическом отношении имеет достаточно предпосылок в истории развития зарубежной и отечественной педагогической мысли, которые еще недостаточно изучены исследователями.
Понятие «среда» рассматривалось многими учеными. В античные времена (Платон, Аристотель, Эпикур) — попытки теоретически обосновать значение среды в гармоничном развитии личности. В эпоху Возрождения (Т. Кампанелла, В. да Фельтре) — образовательная среда должна способствовать эстетическому воспитанию, среда несет положительную воспитательную и обучающую
функции. В эпоху Просвещения (Дж. Локк, К. А. Гельвеций, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо) среде отводится решающее значение в развитии
личности, которая преобразует среду. В начале ХХ в. (С. Т. Шацкий,
П. П. Блонский, А. С.Макаренко, И. Я. Арямов, Ю. Ф. Фролов) —
утверждение термина «среда», определение основных стратегических путей формирования современного понятия «образовательная
среда» (Л. С. Выготский, А. Б. Залкинд, С. С. Моложавый, А. С. Залужный).
С позиции ряда исследователей понятий: «среда», «образовательная среда», «здоровьесберегающая среда» (Н. М. Борытко,
Ю. С. Мануйлов, Л. И. Новикова, E. H. Степанов, З. И. Тюмасева,
И. Д. Фрумин и др.), средовой подход в воспитании можно представить как пространство опосредованного управления развитием и
формированием личности. Средовой подход, по мнению Ю. С. Мануйлова, образует систему принципов восприятия педагогических
действий и стратегию опосредованного управления процессами

Э. Р. Антонова

развития и формирования человеческой личности.
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Необходимым условием формирования гармонично развитой
личности является здоровьесберегающая образовательная среда. Создание данной среды позволяет получить возможность полностью
сохранить и укрепить здоровье, обучать сохранению здоровья, формиВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

ровать культуру здоровья, постичь ее духовно-нравственные, эстетические, физические компоненты. Мы придерживаемся определения
здоровьесберегающей среды по З. И. Тюмасевой: рассматриваем
среду как совокупность педагогических, социальных, индивидуально-личностных условий, некое пространство, создающее благоприятную атмосферу для укрепления, сохранения и развития здоровья и жизнедеятельности человека [1].
рует высокий уровень реального здоровья студентов, снаряжая их
необходимым багажом знаний, умений и навыков, необходимых
для поддержания здорового образа жизни личности, и формирует у
них культуру здоровья. Если забота о потребностях учащихся в области здравоохранения является одной из приоритетных задач работы всего педагогического коллектива и реализуется на высоком
уровне, то только тогда можно говорить о реализующейся здоровьесберегающей среде в колледже. Сутью данного внедрения является защита здоровья молодого поколения от воздействия негативных факторов.
3 Результаты (Results)
Нами определено понятие «формирование готовности студентов педагогического колледжа к созданию здоровьесберегающей
среды» как целенаправленная мотивированность потребностей,
желаний приобретения знаний, умений и действий с целью выявления комплекса педагогических, физкультурно-оздоровительных,
индивидуально-личностных условий создания здоровьесберегающей среды, которая нацелена на обеспечение сохранения, укрепления, развития здоровья; интереса к физическому, психическому,
психологическому, нравственному здоровью, способности ценить
здоровье, умения переживать и сопереживать, ощущения потребности в самосохранении здоровья, в способности и готовности к
дальнейшему самообразованию и саморазвитию [2].
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4 Обсуждение (Discussion)
Разработка модели формирования готовности студентов к созданию здоровьесберегающей среды в педагогическом колледже
предполагает определение наиболее эффективного сочетания теоретико-методологических подходов и основывается, во-первых, на
запросе государства в компетентных, здоровых в данном виде деятельности профессионалах; во-вторых — на потребности самих
обучающихся в поддержании и улучшении состояния здоровья.
Модель основана на следующих методологических подходах: аксиологическом, деятельностном и средовом.
Аксиологический подход предполагает ориентацию модели
на формирование у будущих педагогов педагогического колледжа
реальных представлений об иллюзиях и подлинных ценностях деятельности и жизни, на возможность выбрать положительную стратегию взаимодействия с обществом.
Аксиологический подход — это набор теоретических идей,
основанных на социальных ценностях и системе ценностей образования. Их основа складывается из понимания и признания ценности человеческой жизни, свободы творческой деятельности и гуманного общения.
Термин «аксиология» можно встретить в философских словарях, которые утверждают, что это наука о ценностях. Более полное
определение дает «Педагогический словарь» Г. М. Каджаспировой
(2000 г.): аксиология — философское учение о материальных, культурных, духовных, нравственных и психологических ценностях личности, коллектива, общества, о их соотношении с миром реальностей,
изменении ценностно-нормативной системы в процессе историчесЭ. Р. Антонова

кого развития.
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Основой такого подхода является философская теория ценностей, которая была сформирована в качестве самостоятельной научной дисциплины во второй половине XIX в. В XX в. был широкий
призыв к теории ценностей в различных областях научной мысли и
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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в том числе педагогике, в частности, в теории воспитания (В. А. Караковский, И. Б. Котова, В. В. Краевский и др.).
Смысл аксиологического подхода может быть раскрыт через
систему аксиологических принципов, которые включают в себя:
– равенство философских взглядов в рамках единой гуманис-тической системы ценностей при сохранении разнообразия их
культурного и этнического разнообразия;
ности изучения и применения прежних методов обучения и духовности, используя открытый диалог между традиционалистами и
новаторами;
– экзистенциальное равенство людей, социокультурный
прагматизм вместо демагогических споров об основаниях ценностей;
диалог и подвижничество вместо мессианства и индифферентности.
Деятельностный подход определяет деятельность как основной источник формирования и развития личности. Студенческая деятельность приобретает опыт, реализуется, приводит к развертыванию внутренней структуры и дает ощущение личной профессиональной деятельности. Что касается методов работы, то суть
воспитания заключается в том, что учащиеся и взрослые совместно
достигают поставленные цели и задачи.
Деятельностный подход, применяемый в контексте здоровьесбережения конкретного будущего педагога, принимает во внимание его планы на жизнь, объективную ориентацию на здоровый образ жизни и другие параметры субъективного мира.
Деятельностный подход основан на концепции единства
личности с ее деятельностью. Единообразие проявляется во всех
формах деятельности, предполагающих косвенные изменения в
структуре личности. Люди прямо или косвенно выбирают соответствующие виды и формы деятельности, а также виды деятельности,
которые могут быть преобразованы, для удовлетворения потребностей в развитии человека.
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Суть деятельностного подхода заключается в совместной
деятельности студентов со взрослыми и педагогами в процессе достижения совместных целей и задач. Педагог не выступает в качестве морального и нравственного примера, он подает готовые образцы нравственной и духовной культуры. В процессе обучения он
лишь помогает студентам создать нравственные нормы и законы
жизни в процессе деятельности.
В деятельность должны входить: социальные факторы, которые вызывают появление различных духовных потребностей и формирование мотивов общественно полезной и лично значимой творческой деятельности, которая требует непрерывного размышления;
появляется возможность и необходимость в различных видах такой
деятельности, которая требует творчества, постоянного поиска новых
задач, ресурсов, действий, волевых актов субъектов деятельности,
коммуникации, активной жизненной позиции, важности, познания в
отстаивании своих взглядов, принятии возможностей, гиперреактивности, целеустремлённости в процессе реализации деятельности.
В конечном счете деятельностный подход ориентирован на
развитие индивидуального творчества с учетом индивидуальных и
возрастных особенностей каждого обучающегося путем включения
в мероприятия, в которых есть возможность самореализовать себя
и достичь результаты [3].
Средовый подход в здоровьесбережении может рассматриваться с нескольких позиций. Во-первых, он выступает системой,
которая включает в себя множество релевантных влияний окружающей среды на определенную группу людей. Во-вторых, он является иной системой, в рамках которой могут быть созданы условия
Э. Р. Антонова

укрепления здоровья. Окружающая среда является основой органи-
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зации работ по здоровьесбережению. Средовый подход влияет на
существующие модели общения и поведения человека в обществе.
Этот подход является межсекторальным и междисциплинарным, а
также динамичным и системным. Мероприятия в рамках реализации
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средового подхода позволяют всем активно участвовать в совместном планировании, осуществлении и принятии решений. Базой
средового подхода может стать здоровье, в качестве организационного принципа социального подхода. Как следствие, средовой подход отличается от традиционного воспитания здорового образа
жизни, где доминирующим являлся отдельный индивид. Данный
подход содержит в себе последовательность действий, направленсоздания здоровьесберегающей среды данный подход имеет дело с
методами организационного развития. Отсюда следует, что здоровьесберегающая образовательная среда педагогического колледжа
позволяет студентам принимать активное участие в различных мероприятиях, которые связаны с учебной, профессиональной, социальной, творческой, физкультурно-оздоровительной и спортивномассовой деятельностью.
Здоровьесберегающая среда в колледже мотивирует на
внедрение новшеств в учебно-воспитательный процесс, способствует формированию рефлексивных, изобретательных, нравственных отношений личности к здоровому образу жизни в сопоставлении с жизнью других людей [4].
Будущим педагогам колледжа необходимо следовать специальным условиям, которые будут обеспечивать их готовность к
здоровьесбережению. Ими могут стать:
–

экологический,

информационный

и

социально-

психологический компоненты среды;
– ценностное отношение к здоровью;
– активное непосредственное участие студентов педагогического колледжа в течение всего периода их профессиональной подготовки в здоровьесбережении в рамках теоретической, практической, научной и социокультурной деятельности в колледже;
– наличие учебно-методического обеспечения процесса подготовки студентов к осуществлению здоровьесберегающей деятельнос-
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ти (учебно-методические комплексы учебных дисциплин и практик).
В процессе подготовки к переходу на новую систему используется комплекс средств (проектная и волонтерская деятельность,
деловые и учебные игры, обсуждения, кейс-метод, проблемное обучение, мозговой штурм, фокус-группа) и учебно-методическое обеспечение (учебно-методический комплекс, методические рекомендации, словарь-справочник, сборники мероприятий и др.).
Нельзя не отметить то, что студентам также необходимо
сформировать: владение комплексом статических и динамических
упражнений; умение рационально организовывать режимные моменты, а также умеренный труд, умение использовать методы снятия психоэмоционального напряжения [5]; потребность в правильном питании; владение способами закаливания организма; умение
оказать быструю помощь в экстремальной ситуации; потребность в
проверке своего здоровья.
Здоровьесберегающая среда создается как совокупность факторов, как генетическая обусловленность, включающая неблагоприятные социальные, экологические условия развития, интенсификацию и нерациональную организацию учебного процесса, несоответствие методик обучения возрастным возможностям студентов, т. е.
внутриколледжную группу факторов, оказывающую отрицательное
и достаточно существенное воздействие на здоровье студентов.
5 Заключение (Conclusion)
Благодаря осознанию сложности и продолжительности процесса формирования технологии готовности будущих педагогов к
созданию здоровьесберегающей среды возникает понимание, что он
должен реализовываться в течение всего периода обучения в колледЭ. Р. Антонова

же. При этом необходимо отметить уже существующий потенциал
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образовательного процесса колледжа. Он достигается путем непрерывности, системности, последовательности, практикоориентированности. К тому же необходимо отметить и возрастные особенности
обучающихся. Нельзя забывать, что юношеский возраст является наиВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

более сензитивным периодом для развития профессионально значимых качеств, определяющих успешность методов здоровьесберегающей деятельности будущих педагогов педагогического колледжа.
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METHODOLOGICAL APPROACHES AND CONDITIONS
FOR CREATING A HEALTH-SAVING ENVIRONMENT
IN A PEDAGOGICAL COLLEGE
Abstract
Introduction. The article discusses the methodological approaches to creating a health-saving environment: axiological, activity-based, environmental. The conditions for creating a health-saving
environment in a teacher training college are determined. The purpose
of the article is to justify the authors' appropriateness of using these
approaches in solving the problem of creating a health-saving environment in a teacher training college.
Materials and methods. The main research methods are the
analysis of psychological, pedagogical and philosophical literature on
the problem of creating a health-saving environment in a teacher training college.
Results. The concept of forming the readiness of future teachers
of a pedagogical college to create a health-saving environment is defined.
Discussion. The author has identified and described the axiological, activity, environmental approaches to creating a health-saving
environment in a teacher training college, it is emphasized that these
approaches are optimal and effective.
Conclusion. It is concluded that the formation of technology of
readiness to create a health-saving development of the environment in
the future means of a teacher’s teacher’s college is a complex educational and lengthy process, the environment identified methodological
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approaches and conditions for creating a health-saving environment in
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a teacher’s college.
Keywords: Health; environment; health-saving environment;
axiological; activity; environmental approaches.
Highlights:
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The concept of forming the readiness of future teachers of a
pedagogical college to create a health-saving environment is defined.
Methodological approaches and conditions for creating a
health-saving environment were identified.
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ
КУРСАНТОВ МВД РОССИИ
Аннотация
Введение. В статье рассматриваются основные направления,
задачи и принципы педагогического сопровождения формирования
патриотической позиции курсантов Министерства внутренних дел
России. Раскрывается сущность понятий: патриотизм, патриотическая позиция, педагогическое сопровождение. Цель статьи — охарактеризовать теоретические и практические аспекты педагогического
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Сущность и особенности педагогического сопровождения формирования патриотической позиции курсантов МВД России

Г. Л. Аракелян1, Т. С. Слободчикова2, И. Л. Орехова3

Сущность и особенности педагогического сопровождения формирования патриотической позиции курсантов МВД России

ББК 74.480.5: 67.621

сопровождения формирования патриотической позиции курсантов
МВД, раскрыть основные подходы к планированию педагогической
работы, рассмотреть основные принципы патриотического воспитания, раскрыть цели и задачи патриотического воспитания и рассмотреть методы их решения. Большое внимание уделяется анализу передового опыта по формированию патриотической позиции
курсантов Уральского юридического института МВД.
Материалы и методы. В качестве основных методов исследования были применены как общенаучные методы, в частности,
анализ литературы по теме исследования, анализ передового опыта,
так и диагностические методики, включающие в себя наблюдение,
тестирование, методы статистической обработки данных.
Результаты. Результатом работы является определение
ключевых задач по формированию патриотической позиции курсантов МВД, охарактеризованы принципы, методы и средства.
Определены критерии сформированности патриотической позиции.
Дан сравнительный анализ уровней сформированности патриотической позиции курсантов Уральского юридического института
МВД на констатирующем и контрольном этапах исследования.
Г. Л. Аракелян, Т. С. Слободчикова, И. Л. Орехова

Обсуждение. В статье подчеркивается, что программа педа-
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гогического сопровождения, включающая применение ритуалов и
исторических атрибутов, является эффективным средством формирования патриотической позиции курсантов МВД.
Заключение. Делается вывод о том, что организация педагогического сопровождения формирования патриотической позиции
курсантов МВД на основе занятий патриотической направленности
в музеях, проведения служебных ритуалов в исторических местах,
встреч и бесед с ветеранами, приобщения курсантов к православным
традициям усиливает эффективность формирования патриотической
позиции.
Ключевые слова: курсанты МВД России; патриотизм; педагогическое сопровождение; принципы патриотического воспитания.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

Основные положения:
– изучены особенности педагогического сопровождения
– определены задачи формирования патриотической позиции курсантов МВД;
– выявлены критерии сформированности патриотической
позиции курсантов МВД;
– представлены эффективные методы и приемы педагогичес-кого сопровождения патриотической позиции курсантов МВД.
1 Введение (Introduction)
Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что в девяностые годы в сознании людей сформировали негативный образ сотрудника Министерства внутренних дел (МВД), эта профессия
надолго утратила свой престиж и уважение населения. В течение
долгого времени отмечалось падение культурных ценностей, в результате резкого слома и перехода от одной парадигмы жизненного
восприятия и общественного уклада к совершенно новой концепции
была утеряна значимость таких важных моральных и культурных
ценностей как чувство национальной идентичности, доброта, толерантность, доблесть. Был утрачен и патриотический компонент сотрудников МВД, при этом не только как часть образа, но и как ценностный компонент личности сотрудников.
Сегодня к деятельности органов МВД приковано самое пристальное внимание, в этих условиях важно поддерживать авторитет
данной службы. Это возможно в том случае, когда личность сотрудника МВД будет вызывать чувство гордости и уважения. На протяжении долгого времени в сознании людей формировался негативный
образ сотрудников МВД, подвиги сотрудников этой структуры в горячих точках, их ежедневное служение, риск  все это меркло перед
образом коррумпированного сотрудника. Потребовались годы реформ,
чтобы преодолеть основной негатив, и сегодня ведется активная ра-
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бота, направленная на возрождение статуса сотрудника МВД как
патриота и героя. Достичь этой цели невозможно без целенаправленной работы с кадровым составом и с курсантами вузов. Одним
из важнейших направлений развития личности сотрудника МВД выступает формирование его патриотической позиции.
Необходимость в определении сущности и особенности педагогического сопровождения формирования патриотической позиции курсантов МВД является актуальной задачей современности.
Президент В.В. Путин неоднократно говорил о важной роли патриотизма для современной России: в одном из своих выступлений в
2015 году он отметил, что патриотизм является священным долгом
россиян; в другом  в октябре 2015 года он назвал патриотизм
«нравственным ориентиром» для подростков; в 2016 году Президент высказал мысль о том, что патриотизм для нашего народа является «национальной идеей». Столь пристальное внимание к идее
патриотизма находит свой отклик и в пересмотре подходов к подготовке курсантов МВД.
Научная новизна исследования заключается в раскрытии проблемы педагогического сопровождения формирования патриотичесГ. Л. Аракелян, Т. С. Слободчикова, И. Л. Орехова

кой позиции курсантов МВД с учетом влияния современных реалий.
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Цель статьи — охарактеризовать особенности педагогического сопровождения формирования патриотической позиции курсантов МВД. Условием достижения цели может быть решение следующих задач:
– изучение особенности планирования процесса педагогического сопровождения формирования патриотической позиции курсантов МВД;
– рассмотрение задач формирования патриотической позиции;
– выявление критериев сформированности патриотической
позиции курсантов МВД;
– характеристика эффективных методов и средств педагогического сопровождения патриотической позиции курсантов МВД.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

Результаты исследования могут быть использованы при разработке методики педагогического сопровождения формирования
с личным составом.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Исследовательская работа проводилась на базе Уральского
юридического института Министерства внутренних дел РФ (г. Екатеринбург) с 2016 г. по 2019 г., в нем приняли участие 45 курсантов.
Анализ литературы и практического опыта показал, что необходимым компонентом в формировании патриотической позиции
курсантов МВД России выступает организованное педагогическое
сопровождение. Проблема формирования патриотизма не является
принципиально новой в педагогической практике. Проблемы патриотизма как социокультурного феномена были раскрыты еще в трудах
древнегреческих мыслителей (Платон, Аристотель, Цицерон и др.).
Необходимо отметить, что в России эта проблема раскрывается в
работах таких русских философов и мыслителей, как В. С. Соловьев, Н. Ф. Федоров, Ф. М. Достоевский, Н. А Бердяев. Вопросы формирования патриотизма курсантов и сотрудников МВД раскрыты в
работах В. А. Беловолова, И. Н. Воробьева, А. А. Денисова, К. В. Евдокимова, В. Ю. Закирова, Д. С. Крутилина, В. П. Масягина, В. С. Остапенко, Л. Н. Ховриной, Л. В. Яковлевой и др. Наш интерес к проблеме педагогического сопровождения патриотической позиции
курсантов МВД определяется ослаблением у молодежи чувства
национальной идентичности.
Методологической основой исследования послужила диалектическая теория познания; общие диалектические принципы
интерпретации целостности как единства многообразия. В процессе
исследования были использованы методы научного анализа специальной литературы, изучения и обобщения педагогического опыта,
математической обработки результатов диагностики.
3 Результаты (Results)
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Результаты исследования показывают, что сегодня в ходе
реформ, проводимых как в системе МВД России, так и в системе
образования, существенно возросли требования к качеству подготовки личного состава. Ключевой целью выступает формирование
высоких профессиональных, а также личностных качеств личного
сос-тава [1, с. 56]. В основу нравственного воспитания курсантов
МВД положены критерии добра, милосердия, заботы, образованности, порядочности, честности и такие общечеловеческие ценности,
как любовь к ближним, патриотизм, любовь к Родине, добро, самовоспитание, добродетель, совесть, надежда, доблесть [2, с. 295].
Рассматривая особенности педагогического сопровождения
формирования патриотической позиции курсантов МВД, необходимо кратко охарактеризовать подходы к пониманию педагогической
позиции.
В рамках социально-философского подхода содержание
термина «позиция» раскрывается как выражающийся посредством
поведения и поступков комплекс отношений индивида к различным
сторонам действительности.
Понятие «патриотизм» более широкое и разностороннее.
Г. Л. Аракелян, Т. С. Слободчикова, И. Л. Орехова

Такие авторы, как О. А. Журавлев, В. Б. Ольшанский, В. И. Руденко,
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Г. О. Флоровский определяют патриотизм как один из компонентов
духовной культуры, отражающий любовь к Родине, чувство национальной гордости, верности, а также умение ставить сверхличные
цели [3, с. 14]. С позиций социологии В. Г. Алексеева, В. В. Водзинской, У. Л. Колб и др. содержание патриотизма рассматривается посредством различных аспектов связи «личность — Родина» [3, с. 16].
В рамках деятельностного подхода, который нашел отражение в работах В. В. Макарова и других авторов, содержание патриотизма раскрывается через призму мотивации к общественной деятельности [4, с. 6].
Таким образом, можно отметить, что содержание патриотической позиции заключается во взаимодействии психического и соВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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циального, внешнего и внутреннего, объективного и субъективного,
являясь предрасположенностью личности действовать определенным
Роль патриотического воспитания в процессе обучения курсантов МВД на современном этапе осознается на самом высоком
уровне. 30 декабря 2015 г. Постановлением Правительства Российской Федерации № 1493 была утверждена государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы, на основе которой утверждаются Планы
мероприятий МВД России в сфере патриотического воспитания сотрудников органов внутренних дел, курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России.
Планирование патриотического воспитания курсантов МВД
России основано на разработке определенных организационных,
агитационно-пропагандистских, культурно-просветительных и иных
воспитательных мероприятий. При этом при разработке планов
указываются все формы и методы, которые будут использованы в
процессе воспитания, а также время и место и работ, которые необходимо провести, и ответственных за их подготовку [6].
Программа патриотического воспитания, технология ее реализации и методы разрабатываются при участии представителей
органов государственного и муниципального управления, деятелей
науки, культуры и образования, священнослужителей, ветеранов
Великой Отечественной войны и участников боевых действий,
членов их семей [7; 8].
В качестве примера можно привести деятельность таких организаций в республике Татарстан, где работа с ветеранскими организациями органов внутренних дел широко популяризируется,
они получают поддержку на всех уровнях, от районного до республиканского, оказывают поддержку ветеранам органов внутренних
дел, работают с молодежью [9].
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образом в отношении к людям, обществу, государству, Родине [5].
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Педагогическое сопровождение формирования патриотической позиции выступает основным направлением патриотического
воспитания курсантов МВД. В работах Н. С. Пряжникова [10, с. 44]
и С. Н. Чистяковой [11, с. 45] сопровождение понимается как особая форма педагогической деятельности, направленная на оказание
помощи в развитии личности, в принятии решений.
С позиций Э. Ф. Зеер педагогическое сопровождение представляет собой целостный процесс развития, формирования и коррекции профессионального становления личности [12, с. 31].
По своей сути процесс педагогического сопровождения представляет собой обеспечение условий для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных ситуациях жизненного выбора [13]. Этот процесс аккумулирует в себе не только деятельность преподавателей, но и работу ветеранских организаций, иных
общест-венных объединений [14].
Анализ публикаций по исследуемой проблеме [15; 16; 17]
позволил в качестве ключевых задач по формированию патриотической позиции курсантов МВД России выделить такие, как:
– формирование верности своему народу, своей стране;
Г. Л. Аракелян, Т. С. Слободчикова, И. Л. Орехова

– стимулирование познавательного интереса к изучению ис-
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тории своего народа, истории России;
– развитие толерантности, расовой, этнической, религиозной терпимости, гуманизма;
– формирование уважительного и предупредительного отношения к ветеранам, участникам боевых действий, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями;
– формирование верности принесенной Присяге и профессиональному долгу;
– неукоснительное следование букве закона;
– формирование положительного имиджа и поддержание
престижа органов МВД в глазах населения посредством эффективного выполнения своих служебных обязанностей;
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– формирование культуры поведения, основанной на высоком уровне правового сознания;
– формирование культурных ценностей;
– стимулирование социальной активности и формирование социальной позиции, отражающей уважение к службе в органах МВД.
Для успешного решения поставленных задач необходимо
совершенствовать нормативно-правовую, методическую и информационную основу патриотического воспитания курсантов МВД;
разработать новые программы и технологии патриотического воспитания.
Основными критериями сформированности патриотической
позиции курсантов МВД выступают такие как:
– уровень сформированности чувства национальной и гражданской идентичности;
– уровень знания национальных традиций и истории государст-ва и народа;
– уровень сформированности чувства служения Родине,
гражданскому долгу;
– готовность защищать население и государство от противоправных посягательств [18].
Проведение диагностики уровня сформированности чувства
патриотизма у курсантов 1 курса Уральского юридического института МВД России показало, что при поступлении в вуз этот уровень невысокий. Наиболее высокие показатели отмечаются по
сформированности чувства национальной и гражданской идентичности, наименее выражена сформированность чувства служения
Родине, гражданскому долгу (Таблица 1).
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– поддержание высокой сплоченности коллектива;
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Таблица 1 — Уровень сформированности патриотической
позиции курсантов 1 курса Уральского юридического института МВД России на констатирующем этапе
Table 1 — The level of formation of the Patriotic position of the 1st
year cadets of the Ural Law Institute of the Ministry of internal
Affairs of Russia at the ascertaining stage
Критерий

Оценка
сформированности, балл

Уровень сформированности чувства национальной
и гражданской идентичности

7,5

Уровень знания национальных традиций и истории
государства и народа

4,7

Уровень сформированности чувства служения
Родине, гражданскому долгу

5,3

Готовность защищать население и государство от
противоправных посягательств

5,1

Средний балл

5,65

Примечание – Максимальная степень сформированности — 10 бал-

Г. Л. Аракелян, Т. С. Слободчикова, И. Л. Орехова

лов, минимальная — 0 баллов.
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Педагогическое сопровождение формирования патриотической позиции курсантов Уральского юридического института МВД
России строилось на определенных принципах, к числу которых
можно отнести:
– системный принцип в создании комплекса условий формирования патриотической позиции, непрерывность и последовательность этих мер;
– принцип индивидуального подхода, основанный на реализации педагогического сопровождения с учетом возрастных, личностных, социальных особенностей каждого курсанта;
– принцип комплексного подхода в формировании патриотической позиции, основанный на развитии чувства национальной и
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

гражданской идентичности, знании национальных традиций и истории государства и народа;
ми, органами власти и прочими организациями в ходе педагогического сопровождения формирования патриотической позиции курсантов МВД России [19].
Большую роль в формировании патриотической позиции
курсантов МВД играют служебные ритуалы, в числе которых необходимо особенно отметить:
– вручение знамени;
– приведение к Присяге;
– строевые смотры, марши, парады;
– вручение наград, личного оружия, погон в торжественной
обстановке;
– торжественные проводы и встречи личного состава, выполняющего свои обязанности в чрезвычайной обстановке, в зоне
военных действий;
– отдание последних почестей погибшим и возложение венков к мемориальным сооружениям;
– несение почетного караула, торжественный общегородской
развод нарядов [20].
В работе учебных заведений получили большое распространение такие методы и средства формирования патриотической позиции курсантов, как чествование первокурсников при принятии
ими Присяги; проведение занятий и торжественных вручений погон, присвоение первых званий в музеях боевой славы [21, с. 35].
Наше исследование показало, что работа с музеями и культурно-историческими выставками зарекомендовали себя как высоко эффективный метод формирования патриотической позиции курсантов МВД России. В этой обстановке реализуется единение поколений, укрепляется гордость за подвиги тех, кто отдал свою жизнь,
служа Родине. Обращение к истории сотрудников МВД, погибших
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– принцип взаимодействия с общественными организация-
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при исполнении обязанностей, воспитывает уважение, гордость и
уважение к истории, прошлому и настоящему, своей профессии
формируют гражданскую позицию. Сама атмосфера музеев способствует укреплению патриотической позиции курсантов. В качестве
примера можно привести опыт Московского университета МВД
России, который сделал традицией проведение Дня Знаний в Зале
Славы Музея Победы на Поклонной горе. В этот день первокурсники получают напутствие от ветеранов правоохранительных органов. Все это создает максимально эффективные условия для формирования патриотической позиции курсантов. В этой же атмосфере
выпускники получают свои первые звания, что придает этому событию особенную окраску. В Уральском юридическом институте
МВД России традиционным стало проведение уроков мужества и
победы, проведение тематических бесед. Например, 21 мая 2019
года с курсантами была проведена беседа «Советский народ 
народ победитель». Уникальность этого опыта состоит в том, что
курсантам не только рассказывается о героическом подвиге наших
солдат, но большой акцент делается на героическим поведении
женщин и детей. Курсантам дается возможность осознать, что чувГ. Л. Аракелян, Т. С. Слободчикова, И. Л. Орехова

ство патриотизма присуще всем, оно должно прорастать в каждом
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человеке, в ребенке, в женщине, в мужчине, а в ряде профессий оно
становится неотъемлемой частью профессиональной деятельности.
Большое внимание уделяется и проведению ритуалов возложения цветов к памятникам «Благодарная Россия солдатам правопорядка, погибшим при исполнении служебного долга», Могиле
Неизвестного солдата, Вечному огню, в котором курсанты принимают активное участие.
Многие образовательные организации сегодня проводят церемонию вручения дипломов об окончании вуза МВД на главной
площади города, это повышает чувство гордости и достоинства
курсантов и одновременно укрепляет авторитет службы в глазах
населения, воспитывает чувство идентичности с народом [21, с. 14].
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Используя этот опыт, в Уральском юридическом институте МВД
России данное мероприятие регулярно проводится на площади Сомым.
Также следует отметить, что немаловажное значение в формировании патриотической позиции курсантов МВД имеет использование потенциала православных традиций. Православие не только воспитывает дух толерантности, терпимости, уважения к
национальным традициям, но также любовь к Родине, своему
народу, воинскую доблесть, жертвенность [22, с. 184]. Внимания
заслуживает опыт Московского университета МВД России им. В.Я.
Кикотя, на территории которого 7 ноября 2012 года был открыт
храм-часовня во имя Архистратига Божия Михаила. На службах,
которые еженедельно проводятся в храме, присутствуют как прихожане, так и сотрудники университета.
Таким образом, следует отметить, что применение в ходе
нашего исследования методики педагогического сопровождения
при формировании патриотической позиции курсантов МВД позволило достичь высоких результатов. Контрольный этап эксперимента показал, что средний бал сформированности патриотической
позиции курсантов 5 курса Уральского юридического института
МВД России составил 9,8 балла (Таблица 2).
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ветской Армии, что делает его для курсантов особенно незабывае-
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Таблица 2 — Сравнение уровня сформированности
патриотической позиции курсантов 1 курса и 5 курса
Уральского юридического института МВД России
на контрольном этапе
Table 2 — Comparison of the level of formation of the Patriotic
position of 1st year cadets and graduates of the Ural Law Institute
of the Ministry of internal Affairs of Russia at the control stage
Оценка сформированности,
Критерий

балл
Курсант

Курсант

1-го курса

5-ого курса

7,5

10,0

4,7

9,6

5,3

9,9

от противоправных посягательств

5,1

9,8

Средний балл

5,65

9,8

Уровень сформированности чувства национальной и гражданской идентичности
Уровень знания национальных традиций и
истории государства и народа
Уровень сформированности чувства служения
Родине, гражданскому долгу

Г. Л. Аракелян, Т. С. Слободчикова, И. Л. Орехова

Готовность защищать население и государство

34

4 Обсуждение (Discussion)
Учитывая опыт формирования у сотрудников МВД чувства
национальной идентичности, считаем, что педагогическое сопровождение обеспечивает организующее воздействие на процесс патриотического воспитания курсантов МВД и повышает уровень сформированности их патриотической позиции. Об этом свидетельствуют результаты проведенного в Уральском юридическом институте
МВД России.
5 Заключение (Conclusion)
Таким образом, можно отметить, что одной из ключевых задач педагогического сопровождения курсантов МВД России выступает передача народного опыта, воспитание высоконравственных,
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обладающих чувством гражданского долга, национального достоинства и любовью к Родине сотрудников. Патриотизм выступает неотърио-тическую позицию курсантов МВД возможно лишь при комплексном

подходе,

реализуемом

в

форме

педагогического

сопровождения. Работа по формированию патриотической позиции
должна пронизывать весь воспитательный процесс от занятий до
проведения служебных ритуалов. В разработке планов, методов и
технологий патриотического воспитания принимают участие представители органов государственной власти, местного самоуправления, общественных и религиозных организаций, участники военных действий и члены их семей. На современном этапе в качестве
эффективных методик педагогического сопровождения формирования патриотических позиций можно выделить проведение занятий патриотической направленности в музеях, проведение служебных ритуалов в исторических местах, проведение встреч и бесед с
ветеранами, приобщение к православным традициям.
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THE ESSENCE AND FEATURES OF THE PEDAGOGICAL
SUPPORT OF THE FORMATION OF THE PATRIOTIC
POSITION OF CADETS OF THE MINISTRY
OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
Abstract
Introduction. In article the main directions, tasks and the principles of pedagogical maintenance of formation of a patriotic position
of cadets of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation
are considered. The essence of concepts reveals: patriotism, patriotic
position, pedagogical maintenance. Article purpose — to characterize
theoretical and practical aspects of pedagogical maintenance of formation of a patriotic position of cadets of the Ministry of Internal Affairs, to open the main approaches to planning of pedagogical work, to
G. L. Arakelyan, T. A. Slobodchikova, I. L. Orekhova

consider the basic principles of patriotic education, to open the pur-
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poses and problems of patriotic education and to consider methods of
their decision. Much attention is paid to the analysis of the best practices on formation of a patriotic position of cadets of the Ural legal institute of the Ministry of Internal Affairs.
Materials and methods. As the main methods of a research the
analysis of literature on a research subject, the analysis of the best
practices, and the diagnostic techniques including observation, testing,
methods of statistical data processing were applied as general scientific methods, in particular.
Results. Definition of key tasks of formation of a patriotic position of cadets of the Ministry of Internal Affairs is result of work, the
principles, methods and means are characterized. Criteria of formation
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of a patriotic position are defined. The comparative analysis of levels
of formation of a patriotic position of cadets of the Ural legal institute
of the Ministry of Internal Affairs at the stating and control investigation phases is given.
agogical maintenance including application of rituals and historical
attributes is an effective remedy of formation of a patriotic position of
cadets of the Ministry of Internal Affairs.
Conclusion. The conclusion that the organization of pedagogical maintenance of formation of a patriotic position of cadets of the
Ministry of Internal Affairs on the basis of occupations of patriotic
orientation in the museums, holding office rituals in historical places,
meetings and conversations with veterans, familiarizing of cadets with
orthodox traditions enhances efficiency of formation of a patriotic position is drawn.
Keywords: Сadets of Ministry of the Internal Affairs of the
Russian Federation organizations; patriotism; pedagogical maintenance; principles of patriotic education.
Highlights:
Studied the features of pedagogical support for the formation of
the patriotic position of cadets of the Ministry of Internal Affairs;
The tasks of forming the patriotic position of the cadets of the
Ministry of Internal Affairs are defined;
Criteria for the formation of a patriotic position of cadets of the
Ministry of Internal Affairs were identified;
Effective methods and techniques of pedagogical support of the
patriotic position of cadets of the Ministry of Internal Affairs are presented.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ
ЛИДЕРСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
В ПРОЦЕССЕ ДЕБАТОВ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Аннотация
Введение. Сформировавшаяся в обществе потребность в лидерах ставит вопрос об их целенаправленной подготовке в сфере
высшего образования, что влечет за собой разработку особой технологии развития лидерских качеств и навыков у студентов вуза.
Материалы и методы. В качестве методов исследования
выс-тупают анализ нормативных документов и научной литературы,
а также систематизация и обобщение собственного педагогического
опыта авторов и результатов применения разработанной ими техноВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

логии проведения дебатов в процессе изучения иностранного языка.
Результаты. Представлена технология применения дебатов в
процессе обучения иностранному языку в вузе, включающая в себя
описание ее методических этапов, функций каждого этапа в развиОбсуждение. В рамках обсуждения итогов эксперимента
обозначены сравнительные показатели результатов самооценки
студентов до и после экспериментального обучения.
Заключение. Делается вывод об эффективности применения
технологии проведения дебатов в процессе иноязычного образования в целях развития лидерской компетенции будущих учителей
иностранного языка.
Ключевые слова: лидер; лидерская компетенция; лидерство; языковое образование; образовательная технология; технология проведения дебатов.
Основные положения:
– анализ теоретических основ формирования лидерства в вузе позволяет обосновать идею развития лидерской компетенции в
процессе языкового образования;
– поэтапно-последовательные действия в рамках полилогичес-кого общения реализуют следующие организационные формы:
самоорганизация, взаимоорганизация, лидерство.
– технология проведения дебатов на иностранном языке является эффективной в целях развития лидерской компетенции студентов вуза.
1 Введение (Introduction)
Современное общество предъявляет целый ряд требований к
высшей школе, которая должна готовить выпускников, обладающих
профессиональной мобильностью, творческим потенциалом, нестандартным мышлением, способностью работать в команде и мотивировать ее на выполнение поставленных задач, выстраивать позитив-
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ные стратегии делового общения, находить адекватные пути выхода из конфликтных ситуаций и т. д.
Социальный заказ общества находит отражение во ФГОС
ВО, где лидерство и командная работа по осуществлению социального взаимодействия включены в группу универсальных компетенций выпускника бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» [1]. Таким образом, уровень высшего
образования выступает значительным, но не конечным этапом в
процессе становления лидерских качеств, когда, опираясь на условия
образовательной среды, систему требований ФГОС и трудовых профессиональных стандартов, на свои интересы, ценностные ориентации и субъективный опыт, в ходе профессиональной подготовки студенты целенаправленно развивают свой лидерский потенциал [2].
Сказанное определяет актуальность проблемы развития лидерских качеств, которая уже отчасти нашла отражение в междисциплинарных теоретических исследованиях, а также в прикладных
областях в виде разработки целых образовательных программ и отдельных технологий, опирающихся на основные положения социологии, психологии, педагогики, философии и теории и практики
О. Ю. Афанасьева, З. В. Возгова, А. С. Солоницына

управления.
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Лидерство как «ведущее влияние лидера на коллектив в целом» неразрывно связано с такими понятиями, как «управление» и
«руководство», поскольку раскрывает социальную природу общества, специфическую форму отношений внутри группы или организации. Анализ тенденций в высшем образовании показывает, что потребность социума в инновационной генерации лидеров может быть
реализована: 1) через разработку специальной программы подготовки лидеров; 2) внедрением специальных методик обучения, направленных на развитие индивидуальных лидерских стратегий и качеств.
В этом смысле лидерство выступает как механизм повышения эффективности образовательной деятельности, предполагающий развитие личностно-профессиональной субъектности всех участников
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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образовательного процесса. В этом смысле интеграция дебатов как
разновидности полилогического общения в языковое образование
способствует не только формированию иноязычной коммуникативной компетенции студентов, но и выступает как средство развития
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Основными методами настоящего исследования выступают
анализ нормативных документов и научной литературы по искомой
проблеме, систематизация и обобщение полученной информации.
Кроме того, авторы обобщают свой педагогический опыт и результаты применения разработанной ими технологии в практической
деятельности преподавателя английского языка.
В российской лидерологии не раз освещались вопросы формирования лидерской компетенции, особенно в студенческой и молодежной среде (Н. М. Борытко, Е. А. Зайченко, О. Б. Крушельницкая,
В. Ю. Саляхов), лидерских качеств профессионала (М. В. Гнеденко) и
педагога в частности (И. Б. Бичева, С. С. Луткин, О. М. Филатова),
гендерные аспекты лидерства (Бендас Т. В., А. Р. Мухтарова), а также технологии формирования лидера (Г. В. Палаткина, Т. Н. Шевченко).
В современных условиях педагог занимается не только образовательной, но и управленческой деятельностью, так как педагогический процесс представляет собой сложную систему, которая
должна быть определенным образом организована и управляться по
общим для менеджмента правилам. Выполняя функции менеджера,
педагог выстраивает связи и отношения со всеми участниками образовательного процесса  коллегами, своими учениками, их родителями, социальными партнерами и т. д. Таким образом, в своей профессиональной деятельности он становится лидером, которому для осуществления своих профессиональных целей и задач необходима совокупность особых, лидерских качеств. О них, в частности, говорит
Р. Дилтс, называя среди них видение, мотивацию, чувствительность,
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гибкость в поведении и т. д. [3].
В качестве инструментов формирования лидерских качеств
студентов в образовательном пространстве педагогического вуза
могут выступать различные технологии, например, проектная (способствующая развитию организованности, умений планировать,
формировать и управлять командой, распределять роли в команде и
обеспечивать социально-ролевую мобильность, управлять ресурсами и временем и т. д.) или предлагаемая нами технология проведения дебатов, отдельные аспекты которой уже затрагивались в работах исследователей [4; 5; 6].
Так, например, Р. Риггио справедливо отмечает, что выдающийся лидер, являясь мастером общественного воздействия, должен эффективно и справедливо «властвовать». Развивать межличностные навыки общения он предлагает путем обучения в формате
дебатов, участие в которых помогает выдвигать хорошо продуманные аргументы и принимать обоснованные решения [7].
Лидерство как личностно-профессиональная характеристика
будущего педагога проявляется в том, что он обеспечивает конструктивную и корректную обстановку взаимоуважения, особенно
О. Ю. Афанасьева, З. В. Возгова, А. С. Солоницына
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ностную чувствительность, понимание потребностей людей. Такое
умение слышать других формируется, в частности, в ходе наблюдения за поведением коллег в процессе дебатов, дискуссий, мозговых штурмов и других обсуждений [8].
Собственно учебная деятельность обладает огромным потенциалом для развития лидерских качеств студентов, что определяется
ее организационными формами, а также содержанием изучаемых дисциплин. В этом смысле языковое образование играет значительную
роль, поскольку процесс изучения иностранного языка и межкультурная коммуникация ведут к развитию таких свойств лидерства,
как гибкость в поведении, эмпатия, способность выстраивать отношения с людьми, владение своими эмоциями и когнитивными процесВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

сами, навыками взаимодействия с группой, позитивного коммуникативного поведения, выстраивания горизонтальных и вертикальных связей, умениями правильно аргументировать свою точку зрения и т. д.
дер, И. Л. Бим, М. Л. Вайсбурд, Н. И. Гез, Б.А. Лапидус, Е. И. Пассов,
В. Л. Скалкин), можно утверждать, что в основу обучения дебатам положены следующие принципы: коммуникативная направленность обучения; психологическая готовность к восприятию и реагированию на
стимул; ситуативная обусловленность диалогической речи; учет индивидуальных особенностей обучающихся; ориентированность на предполагаемых собеседников (партнеров) на международном уровне.
Разрабатывая технологию формирования лидера в вузе как
фактор подготовки конкурентоспособного профессионала, Т. Н. Шевченко в числе прочих предлагает следующие условия, обеспечивающие ее эффективность: индивидуализация учебного процесса, включение студентов в научно-исследовательскую и учебно-поисковую
деятельность, единство учебной и внеучебной деятельности [9].
Показателями продуктивной лидерской самореализации в
профессиональной деятельности и межличностных отношениях
могут выступать: 1) высокая активность и инициативность в решении общих задач; 2) авторитет и большое влияние на членов группы; 3) осведомленность о решаемой задаче, ситуации или особенностях группы; 4) эталонные личностные качества для остальных
членов группы; 5) творческий подход и готовность к инновациям.
Специфика развития лидерской компетенции в иноязычном
образовательном пространстве может рассматриваться в следующих аспектах:
– адаптация и упорядочивание поведения студентов в соответствии с факторами вузовской среды;
– преобразование образовательной среды (организация совместной деятельности группы в различных сферах; выработка и под-
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держание групповых норм; установление и поддержание микроклимата группы);
– выдвижение личности в лидерскую позицию (активность в
познавательной, интеллектуальной, организаторской деятельности).
3 Результаты (Results)
Технология развития лидерской компетенции в языковом
образовании представляет собой систему поэтапно-последовательных действий преподавателя и студентов в единстве всех компонентов педагогического процесса и условий его осуществления,
которая обладает следующими общими свойствами: наличием ведущей теории и соответствующей ей цели обучения; устойчивым
высоким результатом; воспроизводимостью процесса; поэтапным
контролем результатов.
Интеграция дебатов в языковое образование обеспечивает
активизацию четырех основных компонентов, выделяемых в содержании обучения иноязычному говорению: мотивационного, процессуального, результативного, рефлексивного. Эти компоненты соотносят с этапами порождения высказывания, выделенными И. А. ЗимО. Ю. Афанасьева, З. В. Возгова, А. С. Солоницына
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ющий и реализующий [10].
Благодаря наличию специфических характеристик дебаты
как разновидность полилогического общения (Н.В. Шувалова и
др.) могут рассматриваться в качестве коллективного речевого продукта общения, обладающего такими особенностями, как:
1) наличие общего для группы участников предмета и продукта деятельности;
2) распределению функциональных мест между членами
группы, определяющих «позицию» и «отношение» каждого члена
группы к предмету деятельности и партнерами;
3) совокупность активных взаимодействий между участниками.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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Большое значение для реализации индивидуальных лидерских стратегий имеет создание учебно-речевых ситуаций в рамках
полилогического общения, когда наблюдается «конфликт», «кризис»,
«дилемма», «диссонанс» как некий вид рассогласования между участкин, Ю. А. Комарова и др.) реализует коммуникативный принцип в
обучении говорению, а также представляет различные учебноречевые ситуации, предъявляющие разные требования к личным и
профессиональным качествам потенциальных лидеров [11].
В качестве компонентов учебно-речевой ситуации дебатов
рассматриваются: формулировка задания, моделирующая мотив и
цель речевого действия; описание обстановки (условия и участники полилога, моделирующие такие компоненты речевой ситуации,
как обстановочная афферентация и субъект действия).
Дебаты как диалогическая (полилогическая) коммуникация
предусматривают речевое, психологическое и социальное взаимодействие коммуникантов. При этом во внимание берется диалогическая природа языка, его интерактивная сущность [12].
Поскольку речевая деятельность обучающихся моделируется в образовательном процессе с помощью условно-речевых ситуаций для осуществления социального взаимодействия в соответствии
с актуальной коммуникативной задачей дебатов, технология многошагового речевого действия строится на основе макроситуации.
Вслед за Б. В. Бейко мы представляем обучение полилогической речи в ходе дебатов следующими этапами: 1) постановку коммуникативной задачи; коллективное составление полилога под руководством преподавателя; 2) ведение полилога/дебатов с преподавателем в
роли модератора дискуссии; 3) самостоятельное составление полилогов обучающимися; 4) прослушивание результата с целью дальнейшего совершенствования навыков дилогичес-кого высказывания [13].
Таким образом, технология развития лидерской компетенции
в ходе организации дебатов на иностранном языке может быть предс-
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тавлена поэтапно-последовательными методическими этапами, отражающими специфику иноязычного коммуникативного образования и стадии становления лидера (мотивационно-побуждающий,
смыслообразущий, формулирующий, реализующий) (Таблица 1).
Таблица 1 — Характеристика методических этапов развития
лидерской компетенции студентов
Table 1 — The Characteristics of Methodological stages
in Development of Student Leadership Competence
Функция этапа
Этап

в развитии

Деятельность

Деятельность

дебатов

лидерской

преподавателя

студента

3

4

компетенции
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1 Мотивационный

2

Воспитательная

Введение в проб- Формулирование

функция

лемную ситуацию, проблемы, цели и за-

Усиление
ностной

лич- постановка

ком- дач условно-речевой

сопри- муникативной за- ситуации; выявление

частности в ходе дачи, прогнозиро- противоречия,
дебатов

мо-

вание направлений делирование многодискуссии

шагового

речевого

действия (выдвижение гипотез макроситуации)

2 Процессуальный

О. Ю. Афанасьева, З. В. Возгова, А. С. Солоницына

1

Обучающая

Организация

ре- Сопоставление аль-

функция

чевой интеракции, тернативных реше-

Содержательно-

контроль очеред- ний, формулирова-

смысловая осно- ности и регламен- ние
ва

обучения та

позиции

с

выступлений, вескими и убеди-

стратегии лидера активизация ауди- тельными аргумен(руководителя),
инициатива
ходе полилога

тории
в

тами,

соблюдение

культуры

ведения

полилога
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Продолжение таблицы 1
2

3

4

Развивающая

Контроль распре- Обобщение резуль-

функция

деления функцио- татов

Формирование

нальных мест меж- выбор оптимального

системного

обсуждения,

ви- ду участниками де- решения

коммуни-

дения проблемы, батов, соблюдение кативно-ситуативных
развитие

навы- норм этикета, ак- задач, активное вза-

ков вести поле- тивного
мику

действия

взаимо- имодействие между
между участниками, соблю-

участниками

дение стиля публич-

4 Рефлексивный

ного выступления
Компенсаторная

Контроль самоор- Анализ

принятых

функция

ганизации, взаимо- решений условно-ре-

Преодоление

организации,

стереотипности

дерства в группе

ли- чевых и коммуникативных задач, ре-

мышления, ана-

ализация регулятив-

лиз

лидерских

ной функции дис-

позиций в груп-

куссии, прослуши-

пе

вание схожих дебатов в исполнении
носителей языка

Лидерская компетенция студентов реализуется на мотивационном, процессуальном, результативном и рефлексивном этапах
дебатов на иностранном языке. К числу функций дебатов по развитию лидерства среди студентов следует отнести воспитательную,
обучающую, развивающую и компенсаторную. В ходе полилогического общения предложенные участникам дебатов макроситуации,
связанные с будущей профессиональной деятельностью, направлены
на активное мотивированное взаимодействие, отражающее устойчивые интересы и сформировавшиеся потребности в лидерских качествах. При этом студенты совершенствуют умения вести все виды диалога (полилог, дискуссия, дебаты), комбинировать их на основе рас-
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3 Результативный

1
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ширенной тематики в различных ситуациях профессиональноориентированного общения; участвовать в обсуждении, аргументировать свою точку зрения, запрашивать и уточнять интересующую
информацию, вносить пояснения и дополнения, брать на себя инициативу в дискуссии.
Указанная технология реализуется с 2016 года в рамках дисциплин «Практика устной и письменной речи» и «Практикум профессиональной коммуникации» у студентов 3-5 курсов бакалавриата по направлению подготовки «Педагогическое образование» в
Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом
университете. По завершении изучения вышеуказанных дисциплин
среди студентов пятого курса было проведено анкетирование, по
результатам которого можно оценить сформированность лидерских
качеств будущего учителя. Полученные результаты представлены в
таблице (Таблица 2).
Таблица 2 — Самооценка лидерских качеств студентов

54

обучения, %

степени
Завершающий этап

лидерства

этап обучения, %

в большей

Начальный

в понятие

обучения, %

Сформировано

Завершающий этап

качество

Входит

этап обучения, %

Лидерское
Начальный
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Table 2 — The students’ self-esteem of their leadership ability

1. Умение управлять собой

12

93

72

79

2. Осознание цели (знаю, чего хочу)

8

82

59

74

3. Умение решать проблемы

27

91

43

60

4. Наличие творческого подхода

15

63

15

35

5. Влияние на окружающих

67

95

53

69

89

100

76

85

6. Знание правил организаторской
работы
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Продолжение таблицы 2

обучения, %

Завершающий этап

этап обучения, %

Начальный

степени
обучения, %

в большей

Завершающий этап

в понятие
лидерства
этап обучения, %

Начальный

качество

Сформировано

7. Организаторские способности

100

100

61

77

8. Умение работать с группой

100

100

73

84

Как видно из таблицы, понимание специфического содержания лидерской компетенции у студентов значительно поменялось.
Участие в дебатах потребовало от обучающихся согласованности
различных процессов: смысло-интенционального, функционального,
понятийного, деятельностного и т. д. При этом изначальное восприятие лидерских качеств как сугубо деловых и организаторских
(умение работать в команде, организаторские способности и др.) по
окончании курса дебатов было дополнено рядом личностных характеристик: авторитет и влияние на группу, творческий подход,
умение управлять собой. Результаты анкетирования также показывают, что студенты отмечают определенный рост сформированности всех качеств, на которые было направлено внимание педагогов в
ходе образовательного процесса. При этом они не склонны переоценивать свои успехи, объясняя довольно критическое отношение
к себе тем, что, участвуя в дебатах и дискуссиях, убедились, что
процесс развития лидерства требует как руководства со стороны педагога, так и большой работы по саморазвитию и самообразованию.
4 Обсуждение (Discussion)
Представленный теоретический анализ технологии развития
лидерской компетенции студентов вуза в ходе организации дебатов
свидетельствует о том, что представленная технология поэтапно-пос-
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Лидерское

Входит
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ледовательных действий по коллективному коммуникативному
взаимодействию реализует следующие организационные формы:
самоорганизацию, взаимоорганизацию, лидерство. Полилогическое
единство как специфическая характеристика дебатов предполагает
активную коммуникативную деятельность по обмену решений, продуктивное взаимодействие всех участников с развернутой аргументацией и убедительностью доводов. Многообразие и непредсказуемое сочетание отдельных коммуникативных актов в ходе дебатов
приближает их к реальному общению, в котором формулируются
конструктивные предложения, отстаиваются позиции лидера, делаются обобщения и принимаются совместные решения.
5 Заключение (Conclusion)
Таким образом, дебаты, представляющие собой полилогичес-кое общение, обладают широкими обучающими и развивающими возможностями в плане лидерства и командной работы по
осуществлению социального взаимодействия. Существенное увеличение ком-муникативной практики каждого обучающегося влечет за
собой выст-раивание стратегий и тактик групповой интеракции,

О. Ю. Афанасьева, З. В. Возгова, А. С. Солоницына

помогает овладеть лидерскими качествами и усилить личностную
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сопричастность. Становление и развитие лидерства в ходе организации дебатов осуществляется на мотивационном, процессуальном,
результативном, рефлексивном уровнях, что соотносится с воспитательной, обучающей, развивающей и компенсаторной функциями
полилогического общения. Перспективы дальнейших исследований
заключаются в поиске и экспериментальной проверке эффективности педагогических условий совершенствования лидерской компетенции студентов вуза в рамках применения технологии полилогического общения и дебатов.
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Abstract
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Introduction. The need for leaders that has formed in society
raises the question of specifically designed training in higher educavelopment of leadership qualities and skills of university students.
Materials and methods. The research methods are the analysis
of normative documents and scientific literature, as well as the systematization and generalization of the authors' own pedagogical experience
and the results of the application of the technology they developed for
conducting debates in the process of learning a foreign language.
Results. The technology of applying debates in the process of
teaching a foreign language at a university is presented, which includes a description of its methodological stages, the functions of each
stage in leadership development, and the content of the activities of the
teacher and students.
Discussion. In the framework of the discussion of the results of
the experiment, comparative indicators of the results of students' selfassessment before and after experimental training are indicated.
Conclusion. The conclusion is drawn about the effectiveness of
the application of technology for conducting debates in the process of
foreign language education in order to develop the leadership competence of university students while learning a foreign language.
Keywords: Leader; leadership competence; leadership; language
education; educational technology; technology for conducting debates.
Highlights:
The analysis of the theoretical foundations of leadership formation in a university allows us to substantiate the idea of developing
leadership competence in the process of language education;
Step-by-step actions within the framework of polylogical
communication implement the following organizational forms: selforganization, mutual organization, leadership.
The technology for conducting debates in a foreign language is
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tion, which entails the development of a special technology for the de-
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effective in order to develop the leadership competence of university
students.
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РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ
Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность проблемы реализации регионального компонента в иноязычном образовательном
процессе высшей школы, рассмотрены некоторые методологические аспекты: уточнено понятие, описаны ведущие педагогические
принципы, лежащие в ее основе. Результатом реализации регионального компонента является развитие локальной компетенции,
включающей комплекс культурно-маркированных знаний, лингвистических умений и коммуникативных навыков.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ нормативных документов в области образования,
научной литературы, посвященной проблеме реализации регионального компонента в процессе обучения английскому языку в вузе,
понятийно-терминологический анализ для упорядочения категориального поля проблемы, опрос информантов, обобщение педагогического опыта.
Результаты. Уточнено определение реализации регионального компонента в процессе обучения английскому языку в вузе,
описаны ведущие принципы и результат искомого процесса — локальная компетенция.
Обсуждение. Констатирована необходимость теоретическозации регионального компонента в процессе обучения английскому
языку в вузе.
Заключение. Сделан вывод о том, что, помимо развития локальной компетенции, реализация регионального компонента в
иноязычном процессе высшей школы сопряжена с развитием личных качеств обучающихся. Она позволит конкретизировать и
успешно решать учебно-воспитательные задачи, обеспечит индивидуализацию обучения и его связь с жизнью.
Ключевые слова: региональный компонент; реализация регионального компонента; иноязычный образовательный процесс;
высшая школа; социокультурная компетенция; глобальная компетенция; локальная компетенция.
Основные положения:
– обоснована актуальность проблемы реализации регионального компонента в иноязычном образовательном процессе
высшей школы;
– уточнено понятие искомого процесса;
– уточнены педагогические принципы искомого процесса;
– выявлен комплекс знаний, умений и навыков, лежащий в ос-
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го обоснования и разработки технологического обеспечения реали-
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нове локальной компетенции.
1 Введение (Introduction)
Сохранение у молодого поколения национального самосознания и духовного наследия этноса является одной из актуальных проблем, стоящих перед российским обществом. В число целей государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики» входят сохранение и поддержка этнокультурного многообразия Российской Федерации, традиционных российских
духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, укрепление общероссийской гражданской идентичности. В
каждом субъекте РФ педагогическая деятельность должна опираться на специфические формы обучения и воспитания обучающихся
как представителей определенной национальности и культуры.
Одной из задач обучения иностранному языку в вузе является развитие у студентов социокультурной компетенции, в перспективе обеспечивающей их эффективное функционирование в мультикультурном обществе. Согласно «Новому словарю методических
терминов и понятий», она представляет собой «совокупность знаний
О. Ю. Афанасьева, М. В. Смирнова, Н. В. Маврина
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социального и речевого поведения носителей языка и способность
пользоваться такими знаниями в процессе общения …». В ее компонентный состав входит восприимчивость к сходству и различиям
между родными и иноязычными социокультурными явлениями, следовательно, важным аспектом становится не только освоение иноязычной культуры, но и осмысление и понимание ментальности
родного народа, способствующее формированию мировоззрения и
расширению кругозора студентов, становлению их личности.
В содержание иноязычного образования традиционно включается информация о странах изучаемого языка, однако для качественного развития социокультурной компетенции также необходимы
знания о национальных и этнических особенностях региона прожиВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

вания обучающихся. Как показывает собственный педагогический
опыт, студенты нередко испытывают затруднения при передаче на
английском языке информации, связанной с социально-культурными
особенностями родного региона, не способны описать его своеобразие. Следовательно, одним из направлений повышения эффективности иноязычного образовательного процесса высшей школы является
реализация в нем регионального компонента, которая предполагает
отбор содержания, методов, средств и форм обучения с учетом этнической, исторической, культурной и социально-экономической специфики региона проживания обучающихся.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Основными методами исследования являются анализ нормавященной проблеме реализации регионального компонента в процессе обучения английскому языку в вузе, понятийно-терминологический анализ для упорядочения категориального поля проблемы, опрос информантов, обобщение педагогического опыта.
С целью выявления состояния проблемы реализации регионального компонента в процессе обучения иностранному языку в
вузе нами был проведен опрос преподавателей иностранных языков шести крупных учебных заведений г. Челябинск (УралГУФК,
УрСЭИ, ЧелГУ, ЮУГМУ, ЮУрГППУ, ЮУрГУ) и трех лингвистических факультетов названных вузов. Он содержал вопросы о системности внедрения региональной информации в иноязычный учебный
процесс, включении региональной тематики в рабочие программы
дисциплин, наличии учебно-методического обеспечения искомого
процесса, методики и форм работы при изучении соответствующих
тем. 50 % представителей вузов констатировали тот факт, что информация об Уральском регионе изучается лишь фрагментарно в
рамках тем «Мой город» и «Мой институт»; в одном из них студенты
также изучают тему «Экономический портрет Челябинской области» и готовят презентации компаний-лидеров бизнеса родного регио-

Педагогические науки

Реализация регионального компонента в процессе обучения английскому языку в вузе

тивных документов в области образования, научной литературы, пос-
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на. В названных вузах имеются тематические материалы (учебнометодические сборники, разделы в учебных пособиях и т. д.). В половине учебных заведений, включенных в опрос, региональные аспекты в рамках иноязычных дисциплин не изучаются и дидактические материалы данной тематики отсутствуют.
Таким образом, есть основания утверждать, что в педагогической практике высшей школы существуют противоречия между:
– необходимостью реализации регионального компонента в
иноязычном образовательном процессе и отсутствием целенаправленной методики его внедрения;
– наличием довольно большого количества научных разработок по искомой проблеме и недостаточной разработанностью дидактических материалов для ее реализации.
Это позволяет нам констатировать необходимость разработки научно-методологического обеспечения процесса реализации
регионального компонента в иноязычном образовательном процессе высшей школы.
Анализ научно-педагогической литературы показал, что существуют разные подходы к включению региональной информации
О. Ю. Афанасьева, М. В. Смирнова, Н. В. Маврина
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Так, С. И. Козленко отмечает, что термин «региональный
компонент» используется в различных, взаимодополняющих смыслах. Во-первых, под ним понимается результат деятельности субъекта РФ в определении структурно-организационных сторон
школьного образования. Во-вторых, региональный компонент —
это часть содержания предметов базисного учебного плана, включающих материалы о регионе (региональные компоненты дисциплин; региональные учебные дисциплины, в которые входит местный материал; интегрированные краеведческие предметы).
Некоторые исследователи отождествляют региональный
компонент с национально-региональным. Е. Е. Вяземский, в частности, понимает под ним часть содержания и процесса общего соВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

циально-гуманитарного образования, в которой отражаются региональные и национальные особенности региона России, который
может совпадать в своих границах с субъектом РФ.
Е. В. Глумова, подчеркивая важность принципа компарации,
под региональным компонентом в обучении иностранным языкам
понимает «часть содержания иноязычного материала, отражающего родную региональную культуру в сопоставлении с региональной
культурой иноязычного социума и направленного на формирование
способности к межкультурному диалогу на основе межрегионального сознания» [1, с. 39].
Рассматривая региональный компонент в контексте лингвистического курса, И. Л. Бим определяет его как систематическое и
ранного языка местного языкового материала, как в тематическом
отношении, так и в лингвистическом.
3 Результаты (Results)
Опираясь на проведенный анализ научной литературы и экстраполируя его результаты на иноязычный образовательный процесс
высшей школы, под реализацией регионального компонента в процессе обучения иностранному языку в вузе мы понимаем систематическое и последовательное включение в него педагогически отобранного языкового материала (тематического и лингвистического) о
регионе проживания обучающихся, раскрывающего типичное и
особенное в его социально-политическом, культурном и духовном
развитии.
Названный процесс опирается на систему педагогических
принципов – исходных теоретических положений и требований к
его проектированию, организации и осуществлению, вытекающих
из закономерностей этого процесса и реализуемых во всех звеньях
педагогической системы: целях, содержании, педагогических технологиях, деятельности преподавателей и студентов. В качестве
ведущих принципов мы выделили следующие.
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1) принцип региональности (В. А. Щербакова) рассматривается как стратегия организации учебно-воспитательного процесса,
определяющая пути включения в содержание образования регионального материала.
2) принцип дидактической целесообразности (З. К. Кокенова, Н. В. Отводенко и др.) позволяет определить ценностный смысл
и значимость предъявляемых учебных материалов для формирования у обучающихся неискаженных представлений об истории и
культуре соизучаемых наций, вариативности их стилей жизни и
культурообогащающих взаимовлияний.
3) принцип культуросообразности (В. А. Кан-Калик, Е. В. Бондаревская и др.) предполагает максимальное использование культуры той среды, в которой осуществляется иноязычный образовательный процесс (культуры нации, страны, региона).
4) принцип поликультурности (П. В. Сысоев, Э. Х. Гиниятуллина и др.) обеспечивает создание воспитывающей среды за
счет наполнения ее ценностями общемировой, национальной и индивидуальной культуры, включая обучающегося в активный процесс ее познания путем диалогового общения, сотрудничества и
О. Ю. Афанасьева, М. В. Смирнова, Н. В. Маврина
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турной идентификации.
5) принцип междисциплинарности (А. В. Усова, В. Н. Максимова и др.) предусматривает мобильное использование студентами знаний из уже изученных или параллельно изучаемых дисциплин и рассмотрение изучаемого явления в единстве его многосторонних связей, что способствует приобщению обучающихся к системному методу мышления и расширению области познания на основе выделения связей между элементами знаний в качестве специальных объектов усвоения.
6) принцип коммуникативной направленности (И. А. Зимняя,
Р. П. Мильруд и др.) ориентирует процесс обучения иностранному
языку на формирование у студента черт поликультурной языковой
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

личности, делающих его способным равноправно и автономно
участвовать в межкультурном общении. Он предполагает учет реальных потребностей и интересов обучающихся, обусловленных
контекстом деятельности.
7) принцип аутентичности (К. С. Кричевская, Р. П. Мильруд,
Е. В. Носович и др.) предполагает использование в иноязычном образовательном процессе прагматических и функциональных материалов, которые служат источником информации и позволяют моделировать

ситуации

естественного

общения,

формируя

восприятие языка в межкультурном контексте и в значительной
степени повышая коммуникативную мотивацию обучающихся.
Результатом процесса реализации регионального компонентов локальной компетенции, которую мы рассматриваем как антитезу активно разрабатываемой в последнее время концепции глобальной компетенции (K. O’Conner, V. Mansilla, G. Ramos, A. Schleicher и др.). Последняя рассматривается как «способность обучающихся взаимодействовать с окружающим миром, … способность
изучать местные, глобальные проблемы и вопросы межкультурного
взаимодействия, понимать и оценивать различные точки зрения и
мировоззрения, успешно и уважительно взаимодействовать с другими …» [4, с. 114].
Процесс межкультурного общения будет успешен только в
том случае, если его участники смогут представить себя частью мирового сообщества со своими характерными отличительными чертами,
т. е. продемонстрировать достаточный уровень развития локальной
компетенции. По нашему замыслу, она включает в себя комплекс
знаний, умений и навыков, который был разработан с учетом анализа научной литературы по исследуемой проблеме (Е. А. Аксентьева,
Н. В. Канунникова, А. В. Леонова, В. В. Лиханова и др.) и собственного опыта работы в качестве преподавателей иностранного
языка высшей школы (Таблица 1).
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Таблица 1 — Структура локальной компетенции
Table 1 — The structure of the local competence
Комплекс

Компонент

ЗУН

комплекса ЗУН

Содержание

1. Культурно-

а) знание об-

географическое положение; карта;

маркирован-

щекультурных

символы; особенности природных

ные знания

особенностей

объектов; статистические данные о

региона (горо-

площади и населении; национальнос-

да)

ти, проживающие на данной территории, их духовные и культурные
особенности, особенности менталитета; достопримечательности края
(города); основные социально-экономические проблемы

б) знание ло-

даты основания; основные истори-

кальных исто-

ческие вехи; современные и истори-

рических со-

ческие реалии

бытий региона
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(города)
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в) знание пер-

имена и важные даты в жизни зна-

соналий, зна-

менитых людей прошлого и совре-

чимых для ре-

менников — уроженцев города (ре-

гиона (страны)

гиона), с какими сферами деятельности они связаны; имена известных
личностей, посещавших город (регион), в какое время, в связи с чем

2. Лингвис-

а) владение

владение способами лингвострано-

тические

общим лекси-

ведческого комментирования на иност-

умения

ческим мини-

ранном языке национально-культур-

мумом

ного компонента лексики; умение
грамматически корректно оформлять
высказывания с целью осуществлять
коммуникацию без искажения смысла
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Продолжение таблицы 1
Комплекс ЗУН

Компонент

Содержание

комплекса ЗУН

2. Лингвис-

б) владение

знание безэквивалентной, коннота-

тические уме-

национально и

тивной и фоновой лексики; знание

ния

культурно мар-

лексических единиц афористического

кированной

уровня и фразеологизмов; владение

лексикой

основами семантической организации национально и культурно маркированной лексики
знание и правильное произношение

ние топонимов

названий топографических единиц

и историзмов

страны (региона, города), исторических событий, имен выдающихся людей, дат и ономастической лексики

3. Коммуника-

а) речевое по-

навыки варьирования речевого пове-

тивные навыки

ведение

дения в зависимости от национальной/региональной

принадлежности

коммуникантов, учета их моделей
поведения и индивидуальных речевых наборов; навыки выбора адекватной

коммуникативной

роли;

навыки осуществления смены каналов и кодов общения; знание правил
неречевого поведения в различных
ситуациях общения
б) выбор адек-

владение высокочастотной лексикой

ватных языко-

и грамматическими навыками, обес-

вых форм

печивающими речевую коммуникацию по региональной тематике без
искажения смысла; умение идентифицировать грамматические, словообразовательные и лексические показатели уровня вежливости
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Продолжение таблицы 1
Комплекс ЗУН

Компонент

Содержание

комплекса ЗУН

3. Коммуника-

в) построение

тивные навыки

целостного выс- зентации) краеведческой тематики,
казывания

навыки составления сообщения (преразработки проекта на регионоведческие темы; навыки реферирования
и аннотирования иноязычной литературы краеведческого содержания;
умение принимать участие в дискуссии по проблемам региона (города),
выражая собственную точку зрения

4 Обсуждение (Discussion)
В качестве дальнейшего направления нашего научного изыскания мы рассматриваем теоретическое обоснование и разработку
технологического обеспечения реализации регионального компонента в процессе обучения английскому языку в вузе, что создаст более
перспективную образовательную траекторию для обучающихся.
5 Заключение (Conclusion)

О. Ю. Афанасьева, М. В. Смирнова, Н. В. Маврина

Реализация регионального компонента в иноязычном обра-
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зовательном процессе высшей школы, результатом которой будет достижение обучающимися определенного уровня локальной компетенции, сопряжена с развитием у них личностных качеств, таких как:
российская гражданская идентичность, этническое самосознание, региональная самобытность, толерантность, эмпатия, понятие и принятие многообразия культур и субкультур, патриотизм. Она позволит
конкретизировать и успешно решать учебно-воспитательные задачи, обеспечит индивидуализацию обучения и его связь с жизнью и
в значительной степени повысит эффективность искомого процесса.
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IMPLEMENTING THE REGIONAL
COMPONENT IN THE PROCESS OF TEACHING
ENGLISH IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Abstract
Introduction. The article justifies the relevance of the problem
of implementing the regional component in the process of teaching
foreign languages in higher education institutions. It considers some
methodological aspects: elaborates the definition and describes the
leading pedagogical principles underlying it. Implementing the regional component results in the development of the local competence comprising a complex of culturally-labelled knowledge and linguistic and
communication skills.
O. Yu. Afanasyeva, M. V. Smirnova, N. V. Mavrina

Materials and methods. The main research methods are the
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analysis of regulatory documents in the education sphere, scientific literature on the problem of implementing the regional component in the
process of teaching English in higher education institutions, conceptual
and terminological analysis to streamline the conceptual field of the problem, interviewing informants, and generalizing pedagogical experience.
Results. The study elaborates the definition of implementing
the regional component in the process of teaching English in higher
education institutions and describes its leading principles and the outcome – the local competence.
Discussion. The authors state the need for a theoretical justification and development of technological support of implementing the re-
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gional component in the process of teaching English in higher education institutions.
Conclusion. The authors concluded that in addition to the development of local competence, implementing the regional component
in the process of teaching English in higher education institutions is associated with the development of personal qualities of students. It will
make it possible to specify and successfully solve educational problems,
will facilitate individualisation of education and its connection with life.
component; teaching foreign languages in higher education institutions; sociocultural competence; global competence; local competence.
Highlights:
The research justifies the relevance of the problem of implementing the regional component in the process of teaching foreign
languages in higher education institutions.
The study elaborates the definition of the process under consideration and describes the pedagogical principles underlying it.
The authors describe the complex of knowledge and skills
which underlies the local competence.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Аннотация
Введение. В данной статье рассматриваются практические аспекты формирования межкультурной компетенции в процессе обучения иностранным языкам и предлагается комплекс заданий, групп заданий, направленных на развитие таких видов речевой деятельности,
как говорение, чтение, письмо. Эти задания готовят обучающихся к
контактам с представителями иноязычной культуры, а также повышают общую осведомленность в сфере межкультурной коммуникации,
что в конечном итоге способствует формированию межкультурной
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немецкого языка и методики обучения немецкому языку,

Практические аспекты формирования межкультурной компетенции в процессе обучения иностранным языкам

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры

компетенции. Цель статьи — рассмотреть аспекты формирования
межкультурной компетенции у обучающихся, чтобы подготовить
их к встрече с проявлениями иной культуры.
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ методической литературы по проблеме в трудах
отечественных и зарубежных ученых; метод педагогического проекта, диагностические методики, включающие наблюдение, анкетирование, тестирование, методы обработки данных.
Результаты. Результаты педагогического эксперимента выявили, что показатели сформированности межкультурной компетенции и готовности к встрече с проявлениями иноязычной культуры на постэксперементальном этапе значительно выросли. Анализ
результатов педагогического эксперимента подтвердил, что формирование готовности к межкультурному общению возможно.
Обсуждение. Отмечается, что формирование межкультурной компетенции и готовности к встрече с проявлениями иноязычной культуры будут более успешными, если в образовательный
процесс будет внедрен специальный комплекс, способствующий

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

формированию межкультурной компетенции.
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Заключение. Педагогический эксперимент показал, что у
обучающихся отмечено повышение уровня сформированности
межкультурной компетенции, с одной стороны, и готовности к
межкультурному общению, с другой стороны.
Ключевые слова: межкультурная компетенция; межкультурное общение; речевые умения; поведенческие образцы; межкультурный конфликт; эмпатия; рефлексия.
Основные положения:
– спроектирован процесс формирования межкультурной компетенции и готовности к межкультурному общению у обучающихся.
1 Введение (Introduction)
В последние годы не только педагоги и психологи активно исВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

следуют тему межкультурной компетенции, но и особое место эта
тема стала занимать в обучении иностранным языкам. Язык (в научно-лингвистическом смысле слова) и культура (которая является
уникальным наследием и отражает социальную принадлежность к
исконной национальной общности) неразрывно связаны друг с друтурной компетенции в процессе обучения иностранным языкам
можно было бы представить как процесс передачи информации и
овладения необходимыми знаниями, а также формирования на их
основе навыков успешного межкультурного общения. Смеем предположить, что данные процессы невозможны без владения обучающимся основами культурного интеллекта. Таким образом, одной
из самых важных задач обучения иностранным языкам является
разработка таких заданий, которые позволили бы обучающимся в
языковых культурно гомогенных группах не только овладеть необходимыми языковыми навыками и речевыми умениями, но и адекватно подготовили бы их к ситуациям межкультурного общения.
Целью этих заданий выступает, с одной стороны, подготовка
обучающихся к контактам с представителями иноязычной культуры, с другой стороны, повышение общей осведомленности в сфере
межкультурной коммуникации, что в конечном итоге будет способствовать формированию межкультурной компетенции, которая определяется Н. Н. Васильевой как знание специфических особенностей
того или иного социума, оказывающих влияние на формирование
поведения личности, использование ею определенных невербальных
компонентов, исходя из национально-культурных ценностей, обычаев и традиций. Особенно важным при этом является предъявление
поведенческих образцов, созданных не по принципу «правильнонеправильно», не носящих шаблонный характер, а способствующих
развитию эмпатии при встрече с иной культурой, ведь, как отмечают Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков и А. П. Садохин, при межкультурной коммуникации, чтобы понять коммуникативное поведение
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представителей другой культуры, необходимо рассматривать его в рамках их культуры, а не своей, то есть здесь следует проявлять больше
эмпатии, чем симпатии. По определению В. И. Долговой и Е. В. Мельник, эмпатия представляет собой сложное функциональное образование, опосредованное взаимообусловленностью познавательных и
эмоциональных процессов, развитием актуальных потребностей и
развивающееся под их влиянием, а развитие эмпатии предполагает
как развитие эмоций и их когнитивизацию, так и процесс формирования нравственных мотивов в пользу другого человека [1, с. 4].
Кроме того, мы придерживаемся мнения К. Дюнне о том,
что мультикультурный контекст образовательной среды способен
внести позитивный вклад в решение задачи формирования межкультурной компетенции студентов при обучении их иностранному языку, поскольку межкультурные контакты направлены на развитие креативности обучающихся [2]. Таким образом, задания, направленные
на формирование межкультурной компетенции обучающихся в процессе их обучения иностранным языкам, должны оптимально коррелировать с реальными ситуациями межкультурного общения.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Е. А. Бароненко, Ю. А. Райсвих, И. А. Скоробренко

В процессе преподавания иностранных языков нами был
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разработан учебно-тренировочный комплекс, способствующий
формированию межкультурной компетенции. Данный комплекс состоит из групп заданий, направленных на развитие таких видов речевой деятельности, как говорение, чтение, письмо. В предложенном нами

комплексе представлены всего лишь

некоторые

возможные формы заданий. Свою основную задачу мы видим в
том, чтобы показать, как многочисленные языковые задания благодаря несложной трансформации можно превратить в задания, способствующие формированию межкультурной компетенции, которая, по словам Е. А. Трушниковой и С. Л. Мишлановой,
«предполагает знакомство с культурой страны изучаемого языка
посредством самого иностранного языка и усвоение модели поведеВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

ния носителей иноязычной культуры» [3, с. 66].
Рассмотрим некоторые примеры заданий, направленных на
дифференцирование лексического материала и повышения осведомленности о семантических нюансах. При работе над лексикой
для формирования межкультурной компетенции большую роль иг1 «Интенция и оценка ситуации коммуникантами»
При вынесении оценочных суждений, событий или поступков людей субъективные оценки играют значительную роль. Такие
оценочные суждения влияют на выбор лексических единиц. Одно
и то же поведение различные коммуниканты могут оценить как
агрессивное либо динамичное. Обучающиеся должны найти соответствующие эквиваленты и обсудить их в группах, соответствуют
ли данные характеристики имеющимся в их родном языке и культуре.
Соотнесите понятия из двух столбиков, найдите эквиваленты в родном языке с соответствующей коннотацией:
Großzügig

pedantisch

Diskret

Öko-Tante

Vorsichtig

ängstlich

engagierte Umweltschützerin

Softi

Aufgeschlossen

nachgiebig

Konsequent

Macho

schlanke Frau

unbeherrscht

selbstsicherer Mann

beeinflussbar

Gewissenhaft

arrogant

Temperamentvoll

stur

Selbstbewusst

Geheimniskrämerin

engagierte Feministin

Emanze

sensibler Mann

Bohnenstange

2 «Введение в тему с использованием ассоциативного метода»
Для введения в тему можно использовать фрагменты подходящего мультипликационного фильма, карикатуры или другие картинки,
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которые отражают различные аспекты темы, содержат юмористические либо критикующие элементы, способствуют тем самым
возникновению ассоциаций у обучающихся. Обучающиеся получают таким образом возможность выразить на изучаемом иностранном языке возникшие спонтанные ассоциации или мысли по
теме, содержащей элементы межкультурного общения.
3 Игра «Табу»
Для этой игры нужно приготовить карточки не только с
культурно нейтральными, но и культурно специфическими понятиями. При этом один обучающийся объясняет культурно специфическое понятие, не называя данного слова, а лишь описывая его. А
группа должна отгадать слово.
Приведем примеры культурно-специфических понятий:
Stammkneipe
Stammgast
Bier
Stammplatz
Gruβ
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При этом в процессе объяснения культурно-специфического
понятия нельзя использовать выделенные курсивом на карточке
слова.
4 «Истории» (закончить истории или придумать начало)
Обучающимся предъявляется история, содержащая культурный конфликт, которую они должны закончить, исходя из поведенческих образцов, принятых в стране изучаемого языка. Вариантом
данного задания является предъявление обучающимся развязки истории. Их задачей является презентация начала истории и объяснение причин, которые привели к возникновению межкультурного
конфликта. Примером для таких заданий можно привести рассказ
Генриха Бёлля «Анекдот об упадке морали тружеников».
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5 «Ролевая игра по видеоотрывку с культурно-специфическим содержанием»
Обучающимся демонстрируется видеоотрывок без звука, в
центре которого находится культурно-специфическая ситуация. Коротко обсуждаются в общих чертах основные моменты, после этого
рывок демонстрируется со звуком для того, чтобы обучающиеся
смогли сравнить собственное представление с оригиналом и обсудить его с учетом межкультурного компонента. В качестве примера
можно привести фильм “Willkommen in Almanya”.
6 «Дефиниция понятий»
Многие понятия трудно поддаются дефиниции в другом
язы-ке, при этом часто они носят культурно-специфический характер. В данной связи нам представляется актуальной позиция Н. Н.
Сергеевой и Г. В. Похоздей о том, что «обучение иностранному
языку должно подразумевать приобщение к языковому сознанию
народа, язык которого изучается» [4, с. 20]. Обучающиеся должны
совместно обсудить культурно-специфическое понятие и сформулировать его дефиницию. Следующим этапом является сравнение
разработанной ими дефиниции с определением, которое дается в
толковом словаре. Примерами таких понятий являются: Tugend,
Gemütlichkeiten, Emanzipation, Zuhause.
7 «Доклад»
Вслед за М. Ю. Гайнутдиновой мы считаем, что, «понимая
причины, обусловливающие сильную и слабую мотивацию к изучению иностранного языка, можно определить перспективные пути
влияния на мотивационную сферу и выбрать адекватные ситуации
педагогические инструменты сопровождения» [5, с. 98]. Современные информационные цифровые средства массовой информации делают возможным поиск различного рода информации о стране изучаемого языка. Преподаватель мотивирует обучающихся к подготовке
рефератов, предлагая специфическую, однако при этом относительно
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доступную тему реферата. Предложенная тема дискутируется на занятии, все обучающиеся задают вопросы по теме, которые служат
докладчику основой для подготовки реферата. Вопросы должны касаться особенностей культуры страны изучаемого языка. С одной стороны, такой вид работы способствует повышению мотивации докладчика, с другой стороны, развивает самостоятельность обучающихся и позволяет рассмотреть различные аспекты предложенной темы.
8 «Распознай композицию текста»
Задание, направленное на развитие межкультурной читательской компетенции. Обучающимся предлагается несколько текстов одного типа, в пленуме анализируется структура композиции и типичные признаки данного типа текста. Затем обучающимся раздаются отдельные отрывки текста, их задачей является реконструкция текста.
9 «Смена перспективы»
Для этого задания подходят все истории, в центре внимания
которых находится столкновение героев с иной культурой. Мы
предлагаем эти истории для аналитического чтения, завершающим
этапом данного вида работы может быть «новый» пересказ истории
с точки зрения другого участника, т. е. представителя другой кульЕ. А. Бароненко, Ю. А. Райсвих, И. А. Скоробренко
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положением о том, что «текст является отправной точкой для проведения дискуссий и расширения языкового материала по заданной
теме, одновременно способствуя формированию коммуникативных
навыков диалогической и монологической речи» [6, с. 11].
10 «Составление справочника»
Обучающиеся должны написать справочник с полезными
советами для своих соотечественников о стране изучаемого языка.
Такой вид работы позволяет обучающимся не только увидеть разницу двух культур, но и способствует развитию рефлексии.
11 «Креативное письмо»
Преподаватель предъявляет обучающимся картинки, на которых изображены различные культурно-специфические ситуации или
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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предметы страны изучаемого языка. Каждый обучающийся выбирает картинку, на основе которой он должен написать историю (при
этом он свободен в выборе типа текста). Итогом работы является
чтение историй в пленуме и их обсуждение.
12 «Написать выдуманную биографию»
ется написать их биографию, которая является типичной с их точки
зрения для представителей страны изучаемого языка. Биографии обсуждаются в пленуме. В процессе разработки данных заданий мы опираемся на точку зрения В. Г. Рындак, которая справедливо отмечает,
что «студенты, которым присуща креативность, предпочитают эксперимент, поиск нового, осознанное решение проблем оригинальным
способом, предполагая результат, пытаются организовать деятельность соответственно своим возможностям и потребностям» [7, с. 6].
13 «Аргументированное письмо»
Обучающимся предлагается спорное высказывание об актуальной общественно-политической ситуации страны изучаемого
языка. Задача обучающихся — высказать и обосновать свою точку
зрения по этой проблеме, принимая во внимание реалии родной
страны. Примером может служить высказывание: «Матери маленьких детей, которые идут работать, являются «кукушками», т. е.
плохими матерями, которые бросают своих детей». Данный тип заданий предполагает активную вовлеченность обучающихся.
14 «Воображаемое интервью»
Каждый обучающийся выбирает известную личность (в области истории, политики, искусства и т. д.) страны изучаемого языка
и составляет вопросы для интервью с этим человеком, обосновывая
их (наиболее оптимальным мы считаем давать это задание на дом).
Вариацией такого задания является работа в паре, где один обучающийся является интервьюером, а другой известной личностью.
15 «Кот в мешке»
На стол выкладывается от 10 до 15 культурно-специфических
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предметов страны изучаемого языка (все предметы сопровождаются табличками с названиями). Затем все предметы складывают в мешок, и каждому из обучающихся предлагается, засунув руку в мешок, на ощупь определить один из предметов и назвать его, достать
предмет из мешка и предъявить группе.
3 Результаты (Results)
На этапе констатирующего эксперимента была проведена диагностика для выявления уровня сформированности межкультурной
компетенции и готовности к межкультурному общению. Диагностика была направлена на определение уровня сформированности
межкультурной компетентности у обучающихся до и после работы
над разработанным нами комплексом заданий. Анализ результатов
диагностики на первом этапе выявил недостаточный уровень
сформированности готовности к межкультурному общению.
В процессе формирующего эксперимента в образовательный
процесс был внедрен специально разработанный нами комплекс
заданий. Результаты диагностики на контрольном этапе показали
более высокий уровень сформированности межкультурной компе-
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4 Обсуждение (Discussion)
Как отечественными, так и зарубежными учеными доказано,
что на формирование межкультурной компетентности в целом и ее
компонентов в частности оказывают влияние разные факторы,
главными из которых, по мнению М. Барретт, считаются культурное обучение и вовлеченность в межкультурные контакты [8].
В педагогической науке в настоящий момент предлагаются
различные подходы к подготовке к межкультурному общению. Так,
например, Н. Л. Рябенко в своей работе «Теоретические подходы к
профессиональной подготовке политологов-международников в
аспекте межкультурной коммуникации» рассматривает возможность
использования интерактивных технологий с целью формирования
межкультурной компетенции, под которыми ею понимаются имитаВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

ционные, ролевые и деловые игры [9].
А. Ф. Белозор и О. А. Овчинникова считают, что особенно эффективным для формирования межкультурной компетенции являются
аутентичные материалы, позволяющие понять реалии иной культуры, одновременно сохраняя свою культурную идентичность [10].
культурная коммуникация в аспекте обучения иностранным языкам» полагают, что наиболее результативным условием формирования готовности к успешному межкультурному общению является
сочетание различных видов тренинга, а именно: когнитивных, поведенческих и атрибутивных [11].
Резюмируя вышеизложенные подходы и положения, мы
смеем предположить, что разработанный нами и предложенный в
данной статье учебно-тренировочный комплекс, как и коммуникативные игры, в значительной мере «способствуют активизации
изучаемого языкового материала в речевых ситуациях, приближенных к реальному процессу общения, моделирующих и имитирующих коммуникативные ситуации, поскольку владение одной лишь
системой языка, знание его фонетических особенностей, лексического материала и грамматического строя является недостаточным
для грамотного и эффективного его использования» [12].
На данном этапе развития педагогической теории и практики в аспекте формирования межкультурной компетенции как необходимого условия успешной интеграции в поликультурное общество предлагается широкая палитра различных подходов и методов,
многие из которых зарекомендовали себя как эффективные. Однако
следует отметить, что лишь интеграция фактов из реальной жизни
и конкретных ситуаций межкультурного общения в традиционный
инструментарий преподавателя иностранного языка позволяет создать такую образовательную среду, в рамках которой успешно формируется межкультурная компетенция. Во многом это обусловлено тем,
что именно образовательная среда, как отмечает З. И. Тюмасева, яв-
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ляется «совокупностью всех образовательных факторов, которые
прямо или косвенно воздействуют на определенную личность
(группу субъектов образования) – в режиме обучения, воспитания и
развития» [13, с. 195].
Данное положение может экстраполироваться также и в
плоскость формирования межкультурной компетенции обучающихся в процессе их обучения иностранным языкам. Внедряемый
нами в образовательный процесс комплекс заданий позволяет автоматизировать лексические и грамматические навыки и, вместе с
тем, дает возможность повысить уровень сформированности межкультурной компетенции у обучающихся в гомогенных группах.
5 Заключение (Conclusion)
Приведенные нами примеры заданий, направленных на
формирование межкультурной компетенции обучающихся, носят
креативный характер, несложны в разработке и способствуют созданию на занятиях атмосферы дидактического резонанса, когда
имеют место согласованные действия преподавателя и обучающихся. Опыт работы в высшей школе позволил сделать вывод об эф-
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чающихся к встрече с проявлениями иной культуры.
Библиографический список
1. Долгова В. И., Мельник Е. В. Эмпатия : монография. М. : Издательство «Перо», 2014. – 185 с.
2. Dunne C. (2017), “Can Intercultural Experiences Foster Creativity? The Relevance, Theory and Evidence”, Journal of Intercultural Studies,
no.2, pp. 189–212
3. Трушникова Е. А., Мишланова С. Л. Формирование межкультурной компетенции студентов в ходе реализации международного проекта //
Лингвистика, перевод, межкультурная коммуникация» : материалы XX научно-практической конференции, 22-23 ноября 2018 г., Екатеринбург.
Екатеринбург : Издательство «Общество с ограниченной ответственностью
Универсальная Типография «Альфа Принт», 2019. –170 с.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

4. Сергеева Н. Н., Походзей Г. В. Развитие иноязычной межкультурной компетенции студентов неязыковых специальностей в системе
профессионально-ориентированного языкового образования : монография /
Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 2014. – 214 с.
5. Гайнутдинова М. Ю. Формирование мотивации изучения ино№ 3. Том II. С. 98-101. (Cерия «Психолого-педагогические науки»).
6. Подготовка будущих учителей к межкультурному профессиональному взаимодействию с использованием технологии CLIL / Л. А. Белова [и др.] // Вестник Челябинского государственного педагогического
университета. 2018. № 4. С. 9–16.
7. Рындак В. Г. Формирование креативности будущего учителя
при изучении педагогических дисциплин // Человек и образование. 2014.
№ 2 (39). С. 4–9.
8. Barrett M. (2012), Intercultural competence (2nd issue), European
Wergeland Centre, Oslo, Norway, EWC Statement Series, pp. 23–27.
9. Рябенко Н. Л. Теоретические подходы к профессиональной
подготовке политологов-международников в аспекте межкультурной
коммуникации // Вестник университета. 2014. № 17. С. 242–248.
10. Белозор А. Ф., Овчинникова О. А. Культурологический и
лингвистический компоненты межкультурной коммуникации на французском и английском языках // Litera. 2018. № 2. С. 153–161. DOI:
10.25136/2409-8698.2018.2.26119
11. Карпович С. Д., Башмакова И. С. Межкультурная коммуникация
в аспек-те обучения иностранным языкам // Молодежный вестник ИрГТУ.
2016. № 4. С. 15.
12. Использование коммуникативных игр в процессе языковой
подготовки будущих учителей / Е. А. Бароненко [и др.] // Фундаментальная и прикладная наука. 2018. № 1 (9). С. 11–15.
13. Тюмасева З. И. Экология, образовательная среда и модернизация образования : монография. Челябинск : Изд-во Челябинского государственного педагогического университета, 2006. – 322 с.

Педагогические науки

Практические аспекты формирования межкультурной компетенции в процессе обучения иностранным языкам

странного языка в школе // Ярославский педагогический вестник. 2011.

89

Ye. A. Baronenko1, Yu. A. Reiswich2, I. A. Skorobrenko3
1

ORCID No. 0000-0001-6638-6610

Docent, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department
of German Language and German Language Teaching Methods, South-Ural State
Humanities-Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia.
E-mail: baronele@yandex.ru
2

ORCID No.0000-0001-5980-5450

Candidate of pedagogical Sciences, Associate Professor at the Department
of German Language and German Language Teaching Methods, South-Ural State
Humanities-Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia.
E-mail: tolljulia@mail.ru
3

ORCID No. 0000-0001-6644-4091

The master student at the Department of Theoretical and Applied
Psychology of the Faculty of Psychology, South-Ural State Humanities-Pedagogical
University, Chelyabinsk, Russia.
E-mail: kaktus0096@mail.ru

PRACTICAL ASPECTS OF INTERCULTURAL COMPETENCE’S FORMATION IN THE PROCESS OF TEACHING
FOREIGN LANGUAGES
Abstract
Ye. A. Baronenko, Yu. A. Reiswich, I. A. Skorobrenko

Introduction. This article discusses practical aspects of intercul-
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tural competence’s formation in the process of teaching foreign languages and proposes a set of tasks and task groups aimed at the development of such types of speech activity as speaking, reading, writing.
These tasks train students for contacts with representatives of a foreign
language culture, and also increase general awareness in the field of
intercultural communication, which ultimately contributes to the formation of intercultural competence. The purpose of the article is to
consider aspects of the intercultural competence’s formation among
students in order to train them for a meeting with manifestations of a
different culture.
Materials and methods. The main research methods are the analysis of methodological literature on the problem in the works of Russian
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and foreign scientists; pedagogical project method, diagnostic techniques, including observation, questionnaires, testing, data processing
methods.
Results. The results of the pedagogical experiment revealed that
the indicators of the intercultural competence’s formation and readiness to meet manifestations of a foreign language culture at the postexperimental stage increased significantly. The analysis of the pedagogical experiment’s results confirmed that the formation of readiness
Discussion. It is noted that the formation of intercultural competence and readiness to meet manifestations of a foreign language
culture will be more successful if a special complex that contributes to
the formation of intercultural competence will be introduced into the
educational process.
Conclusion. On the one hand, the pedagogical experiment
showed that it is noted by students an increase in the level of intercultural competence’s formation. On the other hand, the pedagogical experiment showed readiness for intercultural communication.
Keywords: Intercultural competence; intercultural communication; speech skills; behavioral patterns; intercultural conflict; empathy;
reflection.
Highlights: The process of formation of intercultural competence and readiness for intercultural communication among students is
projected.
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Аннотация
Введение. В статье рассматривается возможность и целесообразность использования рэп-композиций на учебных занятиях в
высшей педагогической школе по французскому языку. Цель статьи
заключается в описании эффективности применения песенного материала при обучении будущих учителей французскому языку.
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ научной литературы, посвященной приёмам методики преподавания иностранных языков и обоснование возможности использования рэп-композиций при обучении будущих учителей французскому языку.
Результаты. Выявлены и описаны особенности французских рэп-композиций. Определены преимущества песенного материала данного жанра при обучении французскому языку в высшей
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педагогической школе. Рассмотрены критерии отбора песен, а также основные этапы работы с рэп-композицией.
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Обсуждение. Подчеркивается, что результативность использования рэп-композиций в обучении будущих учителей французскому языку во многом зависит от соответствия музыкальной композиции методическим целям, которые ставит преподаватель.
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Заключение. Автор приходит к выводу, что использование
рэп-композиций при обучении будущих учителей французскому
языку в высшей педагогической школе повышает мотивацию и интерес студентов к изучению не только французского языка, но и к
французской культуре, помогает раскрыть их творческие способноспроцесс обучения успешным.
Ключевые слова: французский язык; рэп-композиция;
культура; коммуникативная компетенция; речевые умения; будущий учитель; языковое образование; иноязычное образование.
Основные положения:
– использование песен разных жанров при обучении французскому языку способствует приобщению к культуре изучаемого языка;
– французские рэп-композиции имеют специфические черты, которые необходимо учитывать при отборе песенного материала.
1 Введение (Introduction)
Эффективность обучения напрямую зависит от мотивационного настроя студентов. Трудности, с которыми сталкиваются студенты высшей педагогической школы, зависят как от содержания
материала, так и от методических подходов преподавателя. Учебный процесс должен быть эмоционально насыщенным – вызывать
положительные эмоции. Так, при изучении иностранного языка будущие учителя могут сталкиваться с психологическими барьерами
(стеснение, неуверенность, страх) [1].
Использование музыкальных средств в обучении иностранным языкам является эффективным в повышении эмоциональной
активности студентов, а также помогает создать комфортный микроклимат на занятиях.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Овладение иноязычной речью как средством общения представляется невозможным без знания культурных особенностей и тра-
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диций страны изучаемого языка. Так, необходимо учитывать взаимосвязь лингвистической и социокультурной компетенций при
обучении будущих учителей иностранным языкам. Под культурой
понимается сложившийся веками стиль жизни, характер мышления, национальный менталитет, искусство. Социокультурный подход
дает возможность студентам изучать иностранный язык в комплексе с национальной культурой страны, ее традициями [2]. Аутентичные тексты песен позволяют будущим учителям оценивать степень
уместности употребления языковых единиц в зависимости от конкретной ситуации [3].
Обращение к песенному материалу способствует развитию
творческих способностей, расширению кругозора студентов, приобщению к культуре изучаемого языка. Музыка также является
важным психотерапевтическим средством, которое позволяет снять
напряжение и утомляемость во время обучения.
3 Результаты (Results)
Молодые люди разных стран имеют свою песенную культуру, в которой отражаются их видение мира, ценности, традиции
словотворчества. Немаловажным является изучение песен разных
жанров, что представляет собой источник культурных и коммуникативных компетенций.
Особое внимание необходимо уделить выбору песенной композиции. Песня должна соответствовать изучаемой теме, уровню владения французским языком, отражать лингвострановедческую специфику, подходить обучающимся по возрасту и интересам. От этих
критериев зависит результат использования песенного материала
при обучении. Можно использовать произведения проблемного хаД. С. Беспалова

рактера, которые побуждают к выражению собственного мнения [4].
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Рэп-композиции являются особенно популярными среди молодежи. Рэп (англ. «rap» — легкий удар, стук) представляет собой
музыкальный стиль, состоящий в проговаривании речитатива под
музыку. Отметим, что французский рэп имеет ряд особенностей:
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

1) характеризуется использованием заимствований, в основном, из английского языка;
2) может включать в себя элементы фамильярного языка,
просторечия, арго [5].
В настоящее время существуют различные точки зрения на
разговорной речи, так и в текстах песен. Выскажем мнение о том,
что данный регистр языка является неотъемлемой частью французской разговорной речи (Д. Франсуа-Жежер, Л.-Ж. Кальвэ, И. Жувено, Э.М. Береговская), следовательно, помогает выразить отношение к политическим, экономическим, социальным изменениям,
происходящим в обществе. Отметим, что французское арго выполняет несколько функций: криптическую, номинативную, людическую.
Итак, рассматриваем наличие субстандартной лексики в
рэп-композициях как естественный элемент, не являющийся препятствием для использования песен данного жанра при обучении
французскому языку, а напротив, представляющий собой яркое отражение лингвокультуры изучаемого языка [5].
4 Обсуждение (Discussion)
В зависимости от методических задач рэп-композиции могут использоваться:
1) на этапе фонетической зарядки;
2) на этапе введения и закрепления лексического материала;
3) для тренировки введенного ранее грамматического материала;
4) с целью развития навыков аудирования;
5) для развития речевых навыков и умений (отметим, что тексты рэп-композиций могут быть представлены в виде диалога);
6) при необходимости снять эмоциональное напряжение
обучающихся;
7) помогают сплочению группы (совместная работа над текстом песни, исполнение хором и т. д.).
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Методика использования рэп-композиций при обучении
французскому языку включает в себя несколько этапов:
– введение и активизация лексического или грамматического
материала;
– знакомство с исполнителем и названием композиции;
– определение специфики жанра «рэп»;
– прослушивание с опорой на текст;
– проверка понимания текста рэп-композиции;
– снятие языковых трудностей;
– перевод рэп-композиции на русский язык (данный этап
способствует развитию творческих способностей студентов);
– выполнение упражнений, способствующих усвоению изучаемого материала;
– повторное прослушивание композиции;
– обсуждение композиции (жанр композиции, тематика и т. д.);
– совместное исполнение рэп-композиции.
Отметим, что приёмы работы над музыкальной композицией
могут быть разными и зависят от поставленных целей.
Рассмотрим в качестве примера рэп-композицию “Alors on
danse” исполнителя Stromae.
Alors on danse
Alors on danse
Alors on
Qui dit étude dit travail
Qui dit taf te dit les thunes
Qui dit argent dit dépenses
Qui dit crédit dit créance
Д. С. Беспалова
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huissier
Oui dit assis dans la merde
Qui dit amour dit les gosses
Dit toujours et dit divorce
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Qui dit proches te dis deuils car les problèmes ne viennent pas seul
Qui dit crise te dis monde dit famine dit tiers monde
Qui dit fatigue dit réveille encore sourd de la veille
Alors on sort pour oublier tous les problems
Alors on danse (9)
Et la tu t’dis que c’est fini car pire que ça ce serait la mort
Ecstasy dis problème les problèmes ou bien la musique
Ça t’prends les trips ça te prends la tête et puis tu prie pour que ça s’arrête
Mais c’est ton corps c’est pas le ciel alors tu t’bouche plus les oreilles
Et là tu cries encore plus fort et ça persiste
Alors on chante
Lalalalalala (2)
Alors on chante
Lalalalalala (2)
Alors on chante
Alors on chante
Et puis seulement quand c’est fini
Alors on danse (8)
Et ben y en a encore (5)

Данная рэп-композиция может быть использована на этапе
закрепления грамматического материала по следующим темам: неопределенно-личное местоимение on (on danse, on chante), спряжение французских глаголов (qui dit, on sort, ca persiste, ça s’arrête и
т. д.). В тексте песни присутствует арготизм: merde (букв.: барахло
и т. п.). Следовательно, имеется возможность рассмотреть данное
явление и его функционирование во французском языке. Также отметим, что включение данной рэп-композиции в учебный процесс
возможно с целью развития навыков аудирования, снижения утомляемости студентов во время занятия, развития творческих способностей обучающихся.
5 Заключение (Conclusion)
Рэп-композиции являются частью французской песенной куль-
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туры, в которых отражаются определенные традиции словотворчества. Тесты песен данного жанра имеют ряд особенностей, которые
необходимо учитывать при отборе музыкального материала. В целом, использование песенного материала при обучении французскому языку позволяет разнообразить процесс учебной деятельности, способствует активизации творческого потенциала студентов,
развитию речевых способностей.
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RAP MUSIC COMPOSITION AS A METHOD OF FOREIGN
LANGUAGE EDUCATION OF THE FUTURE TEACHER
(ON THE MATERIAL OF THE FRENCH LANGUAGE)

Introduction. The article considers the possibility and expediency of using rap songs during French classes at the higher pedagogical school. The purpose of the article is to describe the effectiveness of
the use of song material in teaching future teachers the French language.
Materials and methods. The main methods of the research are
the analysis of scientific literature devoted to the methods of teaching
foreign languages and the justification of the possibility of using rap
songs in teaching future teachers French.
Results. The features of French rap compositions are revealed
and described. The advantages of the song material of this genre in
teaching the French language at the higher pedagogical school are determined. Criteria of selection of songs, and also the main stages of
work with a rap composition are considered.
Discussion. It is emphasized that the effectiveness of using rap
compositions in teaching future teachers the French language largely
depends on the relevance of the musical composition to the methodological goals that the teacher sets.
Conclusion. The author comes to the conclusion that the use of
rap songs in teaching future teachers of the French language at the
higher pedagogical school increases the motivation and interest of students to study not only the French language, but also the French culture, helps to reveal their creative abilities. This technique is appropriate and helps to make the learning process successful.
Keywords: French language; rap composition; culture; communicative competence; speech skills; future teacher4 language education; foreign language education.
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Highlights:
The use of songs of different genres in teaching the French language contributes to the introduction to the culture of the studied language;
French rap songs have specific features that must be considered
when you select song material.
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СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА
Аннотация
Введение. В статье представлен обзор основных идей решения ряда актуальных проблем, возникающих при освоении курса
физики в техническом университете; обоснована важность проблемы
формирования развивающихся физических знаний (далее ФРФЗ).
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ научно-педагогической и методической литературы, посвященной проблеме ФРФЗ и методу погружения. Цель работы — раскрыть модель формирования развивающихся знаний и
комплекса педагогических условий ее эффективной реализации.
Результаты. Спроектирована и описана структурно-функциональная модель, в рамках которой авторами разработана методика
формирования развивающихся знаний на основе метода погружения
на лабораторных занятиях по курсу общей физики технического вуза;
определен комплекс педагогических условий, обеспечивающих реа-
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лизацию модели. Рассмотрена система разнофункциональных задач; смоделирована сущность логических структур и реализовано
их смысловое содержание.
Обсуждение. Педагогические условия являются обязательной средой для результативного функционирования модели формирования развивающихся знаний. Для анализа результативности модели выделены критерии (мотивационный, когнитивный, субъектный), оцениваемые по уровням: низкий, средний, достаточный, высокий. Переход обучающихся на более высокий уровень является
показателем результативности разработанной модели.
Заключение. Делается вывод о том, что реализация авторской модели будет способствовать формированию развивающихся
знаний студентов технического вуза.
Ключевые слова: общая физика; технический вуз; лабораторные занятия; функциональность знаний; развивающиеся знания;
метод погружения; система разнофункциональных задач; логические структуры.
Основные положения:
– описана структурно-функциональная модель формирования развивающихся знаний;
– обоснован метод погружения на лабораторных занятиях по
курсу общей физики;
– представлен комплекс педагогических условий эффективЗ. М. Большакова, А. Г. Ряхова

ной реализации модели.
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1 Введение (Introduction)
Реформирование сферы образования ставит новые цели и
задачи перед профессорско-преподавательским составом и обучающимися технических вузов, задает новый уровень требований к
подготовке будущих выпускников, что, в свое очередь, приводит к
необходимости по-новому взглянуть на методологические основы
обучения переосмыслить их с точки зрения современных реалий.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

2 Материалы и методы (Materials and methods)
Обзор научно-педагогической и методической литературы (с
2000 по 2018 гг.) позволил выявить, что исследователями отмечаются следующие актуальные проблемы, возникающие при освоении курса общей физики: потребность в активизации и оптимизации самостоятельной познавательной деятельности, необходимость
осознания основ самоорганизации и самовоспитания, потребность
в разработке оптимальных инструментов оценивания результатов
обучения [1; 2; 3].
Однако вследствие непрерывно возрастающего потока информации возникает проблема оценки ее содержательного наполнения и выделения знаний, позволяющих человеку развивать свои
способности к овладению способами получения новых знаний; умения выстраивать цепочку своих действий, оценивать степень освоенности знаний (новая характеристика знаний — функциональность).
ких и зарубежных ученых, посвященных поиску новых средств в обучении физике (А. Ф. Ан [1], М. Д. Даммер [2], У. Т. Жуманова [3],
М. В. Потапова [4], Н. С. Пурышева [5], Ж. А. Караев [6], С. И. Толчина [7], О. В. Федина [8], Л. Н. Фролова и др.). Однако комплексного решения проблемы формирования развивающихся знаний выявлено не было.
Актуальность исследования обусловлена важностью выявленной проблемы. Считаем, что лабораторный практикум обладает большими перспективами для реализации настоящей авторской методики.
Цель настоящей работы — раскрыть модель формирования
развивающихся знаний и комплекс педагогических условий ее эффективной реализации. Для решения проблемы формирования развивающихся знаний предлагаем проектирование модели.
3 Результаты (Results)
Структурно-функциональная модель содержит: целевой, методологический, мотивационный, содержательно-организационный
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и диагностический блоки.
Целевой блок направлен на конкретизацию и формулирование цели с учетом требований ФГОС ВО и профессионального
стандарта. Функция — целеполагание. Методологический блок направлен на описание научно-теоретических основ модели. Функция —
планирование. Мотивационный блок направлен на побуждение студентов к подготовке к лабораторным занятиям, своевременному выполнению работы, отчету по теоретическим основам. Функция — мотивационно-стимулирующая.

Содержательно-организационный

блок состоит из содержательного и организационного компонентов
и направлен на оказание преподавателем содействия процессу формирования развивающихся знаний. Функции — содействующая и
формирующая. Ядро блока — методика формирования развивающихся знаний на основе метода погружения на лабораторных занятиях по курсу общей физики технического вуза. В своем исследовании
реализуем и совершенствуем метод погружения (Р. М. Грановская,
Г. К Лозанов, А. В. Хуторской) при достижении результатов развивающего обучения. Мы разделяем точку зрения М. П. Щетинина
[9], когда он говорит о методе погружения, как о способе. Под методом погружения на лабораторных занятиях понимаем метод организации познавательной деятельности студентов на лабораторных
занятиях по курсу общей физики, обеспечивающий формирование
развивающихся физических знаний на основе реализации уровней,

З. М. Большакова, А. Г. Ряхова
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теризующихся их функциональностью; саморефлексия, расширяющая содержательный смысл знаний; самоэкспертиза, обеспечивающая понимание освоенных знаний на основе научных теорий [10–12].
Диагностический блок обеспечивает диагностику формирования развивающихся знаний. Функция — диагностическая.
Модель функционирует результативно при реализации следующего комплекса условий, к которым относим использование, включенных в методические пособия к лабораторным работам: 1) систем
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

разнофункциональных задач, применяемых на определенных этапах лабораторного занятия, 2) логических структур с выделенными
учебными элементами [13] и смысловым содержанием дидактических единиц [10].
Первое педагогическое условие предполагает применение
систем задач на различных этапах лабораторного занятия (подготовка, допуск, защита). С нашей точки зрения, из проанализированных подходов к определению уровня усвоения знаний, умений, действий, компетенций и самого механизма познания, целесообразно использовать таксономию познавательных целей (Б. Блум) [14].
Разнофункциональные задачи — система задач, направленная на формирование у обучающихся мыслительных операций
(анализ, синтез, оценка). Выделяем следующие уровни сформированности развивающихся физических знаний: применение, самона понятийном уровне, уровне знания закономерностей, уровне
теории и оценки грани знаний и незнаний. В структуру предлагаемой нами системы входят шесть разнофункциональных задач; содержательное наполнение системы задач определяется изучаемой
дидактической единицей.
Первый уровень предполагает выявление умения применения и показывает: 1) владение определенными знаниями (познание); 2) способность интер-претировать учебную информацию (понимание); 3) умение применять полученные знания на практике
(применение).
Второй уровень предполагает выявление умения выполнять
саморефлексию и показывает способность студентов: 1) анализировать знания (анализ); 2) на основе предыдущих ответов создавать
новую ситуацию (синтез) [10, c. 78].
Третий уровень предполагает выявление самоэкспертизы и показывает овладение операцией оценки. На этом уровне обучающийся
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демонстрирует свое умение оценивать полученные результаты, делать выводы и т.п. [10, c. 78]
Полное усвоение функциональных физических знаний возможно за счет полной совокупности освоенных мыслительных
операций, обеспечивающих применение знаний на различных
уровнях их усвоения [10, c. 79].
Система разнофункциональных задач на примере заданий по
теме «Кинематика и динамика вращательного движения» представлена в таблице (Таблица 1).
Таблица 1— Образец оформления задания на тему «Кинематика
и динамика вращательного движения»
Table 1 — Sample table tasks on the topic “Kinematics
and dynamics of rotational motion”
Содержание задания

Ответ

Охарактеризуйте вращательное движение по плану:
1) какое движение называется вращательным?
2) что называется угловой скоростью, угловым ускорением?
3) как определяют направление векторов углового ускорения,
угловой скорости?
4) что такое момент инерции тела, момент силы относительно
неподвижной точки?
5) как записывают основное уравнение динамики вращательного движения?

З. М. Большакова, А. Г. Ряхова
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Закон изменения угла поворота φ со временем имеет вид φ =
At 3 + Bt 2 + C, где A = 3
угловая скорость

рад
( с )

рад
,
с3

B=5

рад
,
с2

C = рад. Чему равны
рад

и угловое ускорение ( с2 ) в момент

времени t = 2 c?
Угол поворота вала изменяется по закону φ = 2t 2 + 5t + 8.
Чему равен вращающий момент, если момент инерции вала
равен 5 кг ∙ м2 ; 10 кг ∙ м2 ; 15 кг ∙ м2 ? (H ∙ м). Сделайте вывод
о зависимости вращающего момента от момента инерции.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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Продолжение таблицы 1
Содержание задания

Ответ

Изобразите равноускоренное движение материальной точки по окружности, лежащей в вертикальной плоскости.
Укажите направление: вектора угловой скорости; вектора
углового ускорения; нормального, тангенсального и полного ускорения; линейной скорости.
Сопоставьте основные уравнения динамики поступательного и вращательного движения. Что вы можете сказать
при этом сопоставлении движений?

Реализация второго педагогического условия позволяет студентам увидеть логические связи, главное и второстепенное в изучаемом предмете. Отметим, что содержательное наполнение систем
разнофункциональных задач согласуется с логической структурой
дидактических единиц.
Педагогические условия выбраны нами как обязательная
среда для результативного функционирования модели формирования развивающихся знаний.
Для анализа результативности модели формирования развивающихся знаний были выделены критерии (мотивационный, когнитивный, субъектный), оцениваемые по уровням: низкий, средний,
достаточный, высокий. Переход обучающихся на более высокий уровень является показателем результативности разработанной модели.
5 Заключение (Conclusion)
Решение проблемы ФРФЗ предполагает:
– создание структурно-функциональной модели формирования развивающихся знаний;
– обеспечение комплекса педагогических условий результативного функционирования модели;
– формирование развивающихся знаний на трех уровнях: применения, саморефлексии, самоэкспертизы, обеспечивающих приме-
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нение знаний на понятийном уровне, уровне знания закономерностей, уровне теории и оценки грани знаний и незнаний.
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LEVEL LEARNING OF THE COURSE OF GENERAL
PHYSICS BY STUDENTS OF A TECHNICAL UNIVERSITY
Abstract
Introduction. The article provides an overview of the main ideas for solving the spectrum of problems arising in the course of general physics in a technical university. The relevance of the problem of
formation of developing knowledge.
Materials and methods. The main methods of research are
analysis of scien-tific and pedagogical, methodological literature devoted to the problem of for-mation of developing knowledge and the
method of immersion. The purpose of the work is to reveal the model
of formation of developing knowledge and the complex of pedagogical
conditions of its (model) effective implementation.
Results. The structural and functional model of developing
knowledge formation is designed and described. Within the framework
of the model, the au-thors developed a methodology for the formation
of developing knowledge based on the method of immersion in laboratory classes on the course of general physics of a technical university.
A set of pedagogical conditions for the implementation of the model was
defined. The system of multi-functional tasks is considered. Essence of
logical structures is developed and their meaning content is realized.
Discussion. Pedagogical conditions are a mandatory environ-
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ment for the efficient functioning of the model of developing
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knowledge formation. Criteria (motivational, cognitive, subject), estimated by levels: low, medium, sufficient, high, were identified for
analysis of model results. The transition of students to a higher level is
an indicator of the performance of the developed model.
Conclusion. It is concluded that the implementation of the author 's model will contribute to the formation of developing knowledge
of students of the technical university.
Keywords: General physics; technical university; laboratory clas-
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ses; the functionality of knowledge; evolving knowledge; immersion
method; system of different tasks; logical structures.
Highlights:
The structural and functional model of formation of developing
knowledge of students of technical university is described;
The method of immersion in laboratory classes on the course of
general physics is justified;
A set of pedagogical conditions for the effective implementation of the model is presented.
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ СТИЛЕЙ
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ НА ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ
Аннотация
Введение. Подготовка обучающихся старших классов к
предстоящей итоговой аттестации — одна из задач современного
образования. Данная задача актуализируется на этапе системнообобщающего повторения. Сегодня значимым становится поиск
путей эффективного обучения на заключительном этапе. Одним
из возможных путей становится повторение с учётом стилей
учебно-познавательной деятельности.
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Дидактическая модель развития стилей учебно-познавательной деятельности выпускников на этапе подготовки к ЕГЭ

З. М. Большакова1, С. А. Старченко2, О. С. Иванова3
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Материалы и методы. В работе представлена дидактическая модель развития стилей учебно-познавательной деятельности
выпускников (обучающихся 11 класса) на этапе системнообобщающего повторения в любой предметной области при подготовке к итоговой аттестации, в том числе к единому государственному экзамену.
Результаты. Разработка эффективных подходов развития
стиля учебно-познавательной деятельности при обобщающем повторении выпускников выступает актуальным социальным заказом. В статье рассмотрены основные подходы к понятию «стиль
учебно-познавательной деятельности», определены основные
направления его развития на этапе системно-обобщающего повторения. На основании этого авторы выстраивают универсальную
дидактическую модель, состоящую из следующих блоков: целевого, содержательно-процессуального, мотивационно-личностного и
оценочно-результативного. Учитывая профильную направленность современного образования, авторы рассматривают три персональных стиля учебно-познавательной деятельности: физикоматематический, естественно-научный и гуманитарный. ЗаверЗ. М. Большакова, С. А. Старченко, О. С. Иванова

шающим этапом работы по созданию данной дидактической мо-
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дели стало формулирование условий её успешной реализации.
Обсуждение. Для каждого из предложенных стилей описаны преобладающие методы и средства их развития, проанализированы способы учебно-познавательной деятельности при обобщающем повторении.
Заключение. Авторы отмечают, что развитие стилей учебно-познавательной деятельности по предмету на этапе системнообобщающего повторения возможно с учётом индивидуальных
особенностей восприятия и переработки информации. Они подчёркивают значимость индуктивного, дедуктивного и индуктивнодедуктивного подходов к организации по-вторения для выпускников различных профилей.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

Ключевые слова: стиль учебно-познавательной деятельности; системно-обобщающее повторение; профильное обучение; индуктивное повторение; дедуктивное повторение.

при системно-обобщающем повторении по предмету, обеспечивающие подготовку выпускников к ЕГЭ;
– разработана дидактическая модель развития стилей учебно-познавательной деятельности при системно-обобщающем повторении в группах физико-математической, естественнонаучной
и гуманитарной подготовки по предмету.
1 Введение (Introduction)
Проблема учёта индивидуальных способностей в процессе
преподавания и изучения учебных предметов является приоритетной задачей при организации профильного обучения в общеобразовательном учреждении.
В связи с этим предлагается рассмотреть вопросы реализации стилевого подхода, широко реализуемого в психологии, к
процессу развития стилей учебно-познавательной деятельности
(УПД) школьников на этапе системно-обобщающего повторения
по предмету при подготовке к итоговой аттестации.
Цель данной статьи — представить дидактическую модель
развития различных стилей УПД выпускников в профильной
школе при обобщающем повторении по предмету.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Методологической основой нашей работы являются теоретические положения о регулятивах профильного обучения, задающего личностно-личностный характер взаимодействия, определяющего стилевой подход к обучению с учётом особенностей мыслительной и познавательной деятельности школьника, его познавательно-обобщающей деятельности, базирующейся на индивидуальных потребностях, в рамках которых профильное обучение опре-
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Основные положения:
– определены основные направления стилевой дидактики
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деляется не только как приемлемая система профильных знаний,
но и как смысловая деятельность, включающая действия и операции, раскрывающие ведущий метод и способ познания реального
мира.
3 Результаты (Results)
Изучая развитие стиля УПД выпускников как сложный
многоаспектный процесс, мы предлагаем рассмотреть это педагогическое явление с позиций стилевого, дифференциального, интегративного, личностного и системно-деятельностного подходов.
При этом в качестве основного рассматриваем стилевой подход.
Стиль деятельности — это устойчивая система индивидуально-своеобразных приёмов и способов, которая формируется у
человека в целях оптимального уравновешивания собственной
индивидуальности с внешними условиями деятельности [1; 2].
Стили мышления — это индивидуально-своеобразные способы выявления и формулирования проблемных ситуаций, а также методы поиска средств их разрешения [3]. Педагоги Н. Н.
Тулькибаева и З. М. Большакова в зависимости от характера метода познания и последовательности использования мыслительных
З. М. Большакова, С. А. Старченко, О. С. Иванова
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стиль мыслительной деятельности [4].
Каждая система научных знаний имеет свои специфические способы и методы, раскрывающие особенности познания реального мира. Стилевое обучение в старших классах нами рассматривается как процесс личностно-личностного взаимодействия
ученика и учителя в условиях резонанса учения и преподавания
[5]. Ведущим в этом взаимодействии является стиль учения.
Рассматривая метапредметные (обобщенные) способы продуктивной учебно-познавательной деятельности, С. А. Старченко
отмечает [6], что каждый метод поисковой, исследовательской,
проектной и конструкторской деятельности школьников раскрывает специфические действия и операции, коррелирующие с профиляВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

ми обучения, и отражает предметный стиль познания. Так, специфические действия и операции, характерные для исследовательской деятельности и проявляющиеся через наблюдение за реальных процессов, проведение опытно-экспериментальных действий
детерминируют в естественнонаучном профиле обучения [7]. Поисковая деятельность, раскрывающаяся через определение фактов, анализ фактологии поиска, выявление и розыск объекта отражает стиль гуманитарного познания. Проектная учебная
деятельность, приемлемая для математического профиля, раскрывается через определение замысла и формулирование идеи проекта, логичес-кого представления проектирования.
Сущность процесса познавательной деятельности субъекта
можно рассмотреть с позиций обобщения и систематизации знаний, при этом обобщение как способ познания рассматривается
как индивидуальная характеристика мыслительной деятельности.
Индукция и дедукция — логические методы обобщения полученных данных. Индуктивное мышление предполагает движение
мысли от частных суждений к общим выводам, а дедуктивное —
от общего к частному выводу. При этом выделяется индуктивное
обобщение и дедуктивное обобщение. Каждая личность имеет
свои особенности обобщения в познании. Но всё многообразие
можно свести к определенной классификации, выделив при этом
главные показатели различия. Таким показателем может быть характер метода познания (индуктивный, индуктивно-дедуктивный,
дедуктивный), последовательность логических операций которого
определяет стиль мыслительной деятельности личности при
обобщении.

Таким

образом,

для

анализа

стиля

учебно-

познавательной деятельности при обобщении можно выделить
три группы: аналитики, реалисты, синтетики [8].
Опираясь на дидактические аспекты стилевого подхода и современную парадигму профильного образования, мы разработали ди-
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ными объектами, гипотетическое предположение, развитие реаль-
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дактическую модель развития стилей УПД выпускников при
обобщающем повторении в профильных группах по предмету,
теоретический аспект которой представлен на рисунках. Целевой
блок обусловлен социальным заказом и раскрывается через подходы, дидактические принципы и функции. Целевой, содержательно-процессуальный и мотивационно-личностный блоки отра-
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жены на рисунке 1.

120

Рисунок 1 — Дидактическая модель развития стилей УПД
выпускников на этапе системно-обобщающего повторения
по предмету при подготовке к ЕГЭ.
Целевой и содержательно-процессуальный блоки

Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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Figure 1 — The didactic model of the development of styles
of educational and cognitive activity (ECA ) of graduates at the stage
of system-generalizing repetition in the subject by preparing for the

Разработанная модель опирается на комплекс дидактических принципов: 1) индивидуальности личности в УПД, проявляющейся в особенностях познавательной и интеллектуальной деятельности при обобщающем повторении в профильных группах;
2) предметно-профильной направленности личности в УПД, сориентированной на приоритет освоения систем научно-практического
познания, связанных с самоопределением; 3) индивидуальности
преподавания, проявляющейся в приёмах, способах и методах
обобщающего повторения по предмету, трансформированных в
образовательную технологию; 4) личностно-личностного взаимодействия ученика и учителя в условиях резонанса процесса обучения: вхождения обобщающей повторяющей УПД преподавателя
и выпускников в такое взаимодействие, при котором преподаватель
выс-тупает одним из членов референтной группы по способу (стилю) УПД; 5) системного обобщения знаний и способов деятельности, определяющий поступательное развитие стиля УПД, когда
процесс взаимодействия преподавателя и выпускника даёт высокий
уровень готовности к прохождению итоговой аттестации по предмету; 6) активности личности, обусловленной стремлением к реализации потребности в успешной сдаче итогового экзамена по предмету и удовлетворенности процессом обобщающего повторения.
В представленной дидактической модели нами предлагаются следующие блоки: 1) целевой — регламентирующий социальный
заказ, цель, методологические подходы; 2) мотивационно-личностный — определяющий по-требность выпускника в подготовке
к итоговой аттестации, познавательные и интеллектуальные особенности УПД личности, профильную направленность личности; 3) со-
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держательный — представляющий особенности стилей восприятия, кодирования и преобразования информации личности;
стили когнитивных характеристик личности; стили мыслительной
деятельности; стили УПД (физико-математический, естественнонаучный и гуманитарный стиль); 4) процессуальный — раскрывающий преобладающие методы реализации стилевого взаимодействия, обеспечивающие развитие стиля УПД при обобщающем
повторении; технологии обучения, обеспечивающие развитие стиля УПД при обобщающем повторении по предмету; 5) оценочнорезультативный — показывающий эффективность предлагаемых
образовательных технологий обучения по развитию стилей УПД
выпускников при обобщающем повторении по предмету, включающий следующие компоненты: критерии, уровни, дидактическое
обеспечение, результат.
Между блоками модели существуют внутренние связи:
цель раскрывает методологическую основу модели, которая наполняется соответствующим содержанием, реализующимся через
технологические атрибуты, которые порождает заданный результат. Рассмотрим основные составляющие дидактической модели.
З. М. Большакова, С. А. Старченко, О. С. Иванова

Основанием дидактической модели выступают факты со-
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циально-педагогической действительности: запросы общества в
эффективной подготовке выпускников школ к итоговой аттестации по предмету; разработки системных подходов формирования
стиля УПД при обобщающем повторении по предмету; удовлетворение потребности выпускников в знаниях и способах УПД с
учётом профильных намерений, способностей, направленности.
Определяющим и системообразующим началом в целеполагании
дидактической модели, задающим направления развития стиля
УПД, выступает тип учения личности. Опосредуя реальную познавательную деятельность, цель характеризует её общий результат и педагогические закономерности (принципы), определяющие
стилевое обучение при обобщающем повторении.
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Содержательно-процессуальный блок дидактической модели
определяет устойчивый, последовательный, целенаправленный характер протекания процесса развития стилей УПД при обобщаюпроцессуального блока — создание условий реализации педагогических

технологий

обучения,

обеспечивающих

личностно-

личностное взаимодействие при обобщающем повторении по
предмету, и развитие на этой основе стилей УПД в различных профильных группах (рисунок 2).
Рисунок 2 — Дидактическая модель развития стилей УПД
выпускников на этапе системно-обобщающего повторения
по предмету при подготовке к ЕГЭ. Персональный стиль УПД
выпускников
Figure 2 — The didactic model of the development of styles
of educational and cognitive activity (ECA ) of graduates at the stage
of system-generalizing repetition in the subject by preparing
for the Unified State Exam. Personal style of ECA graduates
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Рисунок 2

Содержательно-процессуальный блок включает подструктуры, раскрывающие содержательный и процессуальный аспекты
развития стиля УПД выпускников. Содержательный аспект расквие преподавателя и выпускников, обеспечивающие развитие стилей УПД, и включают следующие компоненты: стиль восприятия
и кодирования информации с учётом психолого-физиологических
особенностей личности; когнитивный стиль личности, проявляющийся в переработке информации; стиль мыслительной деятельнос-ти личности, характеризующий процесс познания; стиль
предметной познавательной деятельности личности; стиль учения; стиль преподавания [9].
Важным фактором при развитии стилей УПД выпускников
выступают когнитивные особенности поведения. Стиль переработки информации (когнитивные стили) при обобщающем повторении имеет существенное различие вследствие наличия у выпускников индивидуальных способов преобразования информации [10–12].
В свою очередь, эти индивидуальные различия образуют типичные формы когнитивного реагирования, относительно которых
дифференцируются группы людей [3]. Так выпускники в физикоматематической группе проявляют особенности быстрого обобщения знаний на основании лишь одного факта или явления, при этом
осуществляют широкое обобщение с рефлексией структуры деятельности, выделением обобщенного алгоритма познания [13–14].
Такой тип выпускников использует логические приёмы и методы
оперирования понятиями, запоминает не частности, а структуру
сущности объекта познания, опирается преимущественно на аналитический подход в познании. Умозаключения строятся на дедуктивных рассуждениях и идеальных моделях.
При обобщающем повторении по предмету персональный
стиль УПД раскрывается не только через методы развития стиля и
способы учебно-познавательной деятельности, но и через её средст-
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ва. Результат учёта и реализации данных категорий отражён в
оценочно-результативном блоке (рисунок 3).
Рисунок 3 – Дидактическая модель развития стилей УПД выпускников на этапе системно-обобщающего повторения по предмету
при подготовке к ЕГЭ. Оценочно-результативный блок
Figure 3 — Didactic model of development of styles of educational
and cognitive activity (ECA ) of graduates at the stage of the system
generalizing repetition in the subject by preparing for the Unified State
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Рисунок 3

Выпускники естественнонаучной группы проявляют универсальные стилевые особенности переработки информации при
обобщающем повторении: обобщение осуществляется на основе
реально существующих, воспринимаемых органами чувств объектов природы. Познание начинается на основе сбора фактологического материала с выделением системообразующего понятия или
образа. Оперирование понятиями и образами всегда коррелируется с реальной действительностью. Качественный и количественный анализ в процессе познания равнозначен синтезу. При этом
успешно фиксируются в сознании как содержательные понятийные структуры, так и отдельные факты познания. Логические и
эвристические обобщения проявляются как равнозначные в зависимости от проблематики процесса познания.
Преобразование информации в гуманитарных группах при
обобщающем повторении характеризуется опорой на образное
отражение реальной действительности. Образность возникает в
результате восприятия фактологического материала и отражается
в виде целостности через синтез [15]. Такой тип обучающихся использует интуитивные приёмы, операции и образы, проявляет хоЗ. М. Большакова, С. А. Старченко, О. С. Иванова

рошую образную память, опирается преимущественно на синте-
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тический подход в познании. Умозаключения осуществляются на
индуктивных рассуждениях и чувственных обобщениях.
Выделяется шесть типов когнитивных стилей: интегрально-теоретический,

итегрально-эмоциональный,

интегрально-

деятельностный, дифференциально-теоретический, днфференционально-эмоциональный и дифференционально-деятельностный
[16]. Данная типизация позволяет определить направление процесса познания обучающихся при изучении предметного знания:
так интегральный стиль характеризует процесс учения от общего к
частному, дифференциальный стиль от частного к общему.
Применительно к нашей дидактической модели обобщающего повторения выпускники физико-математической группы проВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

являют интегрально-теоретический стиль познания, дедуктивную
направленность процесса обобщения. Технология обучения в такой группе должна строиться на логико-формализованном обобВ гуманитарной группе преобладают обучающиеся, имеющие дифференциально-эмоциональный стиль, который характеризует процесс познания от частного к общему и задаёт индуктивную направленность обобщающего повторения в группе.
Интегративно-деятельностный стиль проявляют выпускники, находящиеся в естественнонаучной группе обобщающего повторения по предмету. В этой группе процесс познания характеризуется

универсальной

направленностью,

либо

индуктивно-

дедуктив-ной, либо дедуктивно-индуктивной.
Анализ стилей мыслительной деятельности показывает, что
познавательные способности и стили имеют определенные единые механизмы, обусловленные предметностью УПД. Поскольку
мышление как деятельность в совокупности составляющих его
дейст-вия и операции прямо зависит от предметной области познания, необоснованно рассматривать их специфику вне конкретного вида содержания знаний и способов деятельности [17; 18].
Особенностью мыслительной деятельности выпускников
естественнонаучной группы является то, что предпочтительным
предметом их познания выступают предметные научные знания,
которые раскрывают законы развития природы. Стилевые особенностями мышления при этом характеризуются рядом свойств:
гармоничным сочетанием образного, логического и абстрактного
мышления; присутствием качественного и количественного анализа в процессе рассмотрения реального объекта; опорой в процессе логических построений на образные модельные представления; умозаключениями и суждениями, построенными на научных понятиях, которые всегда связаны с реальными процессами,
явлениями, объектами и имеют эмпирическое обоснование.
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Особенности стиля мыслительной деятельности выпускников в физико-математической группе предполагают не только
освоение предметных знаний, но и сочетание их со способами деятельности. В мыслительной деятельности оперируют формальнологическим и дедуктивным методами познания. При ориентировочном действии выпускники определяют самый эффективный
способ решения проблемы. Реализующее действие раскрывают
через моделирование с помощью абстракций, формул, теоретических умозаключений.
Стиль мыслительной деятельности в гуманитарной группе
характеризуется личностными предпочтениями в познании стратегий при разрешении проблемных ситуаций. Мыслительная деятельность характеризуется наблюдением за процессом решения
проб-лемы со стороны, поиском «поля фактологического материала», интеграция которого определяет решение; гуманитарии опираются на эмоционально-чувственное отражение при принятии
решений. Для индивидуального стиля выпускников специфичным
является ряд операций: поиск сходств и различий несходных, несводимых качеств; стремление к выявлению противоречивых факЗ. М. Большакова, С. А. Старченко, О. С. Иванова

тов и актуализации их, рассмотрению процесса решения в дина-
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мике изменений; обобщение на основе идейного озарения,
эвристическое представление результатов решения.
Успешная реализация представленной дидактической модели развития стилей УПД выпускников на этапе системнообобщающего повторения предполагает учёт ряда условий: а) осуществление профильной дифференциации выпускников в группы с
учетом стилевых особенностей учебно-познавательной деятельности; б) создание среды обобщающего повторения знаний по предмету с учётом ведущих методов и способов познания выпускниками;
в) обеспечение дидактического резонанса стиля учения и преподавания при обобщающем повторении по предмету на основе личностно-личностного взаимодействия; г) использование технологий
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обучения, раскрывающих особенности обобщающего повторения
в физико-математических, естественнонаучных, гуманитарных
группах, на основе дидактического резонанса стилей учения и
4 Обсуждение (Discussion)
Успешность обучения определяется сочетанием стилей
учения и преподавания. Стиль учения можно определить как индивидуально-своеобразный способ усвоения нового опыта в
учебной деятельности.
Дедуктивный стиль учения — это приоритетный метод получения обобщённых знаний и способов мыслительной деятельности путём логических умозаключений, рассуждений, поиска закономерностей, причинно-следственных связей в направлении от общего к единичному. Данный стиль является индивидуально-своеобразным методом при обобщающем повторении в физико-математической
группе. Логические приёмы умозаключений, построенные на выявлении структурности объекта, сущности процесса и определение
закономерных связей, имеют приоритет для данного типа учения.
Комбинированный стиль учения и преподавания характеризуется приоритетом использования как индуктивных, так и дедуктивных приёмов в зависимости от реальной ситуации и цели
познания. Такой стиль учения преобладает в естественнонаучной
группе. Данный стиль учения и преподавания характеризуется использованием логических и образных умственных действий, сориентированных на исследование реальных объектов, рационального
их ранжирования, классификации, преобразования реальных объектов с использованием репродуктивных или продуктивных методов
учения и преподавания. Классификация для данного стиля даёт системный эффект обобщения: оно успешно реализуется при использовании исследовательского метода, раскрывающего индивидуально-групповое своеобразие. Исследовательская деятельность при обобщающем повторении позволяет индуцировать новые идеи об объек-
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те познания, формулировать различные взгляды, выдвигать гипотезы, высказывать и аргументировать мнение, делать системные
выводы.
Интуитивный стиль учения и преподавания — это индивидуально-своеобразный стиль учебной деятельности, проявляющейся при постижении истины без логического анализа фактологического знания на основе эвристического способа познания.
Стиль учения основан на воображении, внутреннем эмоционально
чувственном переживании, предшествующем опыте. Направленность данного стиля познания характеризуется движением в
направлении от частного к общему. Стиль преобладает в гуманитарной группе выпускников. Особенности данного стиля учения
характеризуются тем, что выпускники при обобщающем повторении опираются на определенный опыт и чувственные образования
в решении проблем, которые стоят перед ними. При этом они проявляют способности к эвристическим решениям проблем, не осознают и не рефлексируют путь и способ решения, предпочитают
поисковую структуру деятельности, непосредственно постигают
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5 Заключение (Conclusion)
На основе рассмотренных аспектов стилевого подхода в
модели раскрываются стили учебно-познавательной деятельности
для трёх базовых профилей: естественнонаучного, физикоматематического и гуманитарного — при обобщающем повторении по предмету.
Естественнонаучный стиль учебно-познавательной деятельности выпускников характеризуется естественнонаучной направленностью, проявляющейся в интеллектуальной, мотивационной,
эмоциональной, волевой и регулятивной сферах, каждая из которых имеет определенные составляющие. Интеллектуальная предусматривает сформированность естественнонаучного мышления,
способность анализировать, классифицировать и обобщенно предсВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

тавлять процессы и явления, протекающие в реальном мире, понятийно-терминологическую эрудицию, индуктивно-дедуктивную
логику в построении умозаключений с опорой на личный опыт,
и хорошую тактильную память. Мотивационная составляющая данного стиля характеризуется потребностью в изучении естественнонаучных предметов, стремлением добиться качественного результата обучения, желанием продолжения обучения в профессиональных учреждениях естественнонаучного профиля. Эмоциональная составляющая проявляется в эмпатии, умении управлять
своими эмоциями. Волевая характеристика раскрывается через целеустремленность выпускников в познании объектов природы и их
диалектики, стремление к системному анализу своей деятельности.
Регуляционная составляющая проявляется в рефлексии структуры
УПД, самоанализе и самооценке владения алгоритмическим способом познания, умением предвидеть результат деятельности.
Физико-математический стиль учебно-познавательной деятельности характеризуется стратегией выпускников на освоение
математических и физических знаний, лежащих в основе познания технических и информационных дисциплин [19]. Логическое
мышление, способность обобщать и систематизировать информацию посредством анализа, оперировать научными понятиями, осуществлять моделирование и конструирование, работать с идеальными объектами, реализовывать качественный и количественный анализ, определять оптимальный путь познания и направленность поиска решения проблем, используя дедуктивные приёмы — характерные интеллектуальные особенности данного стиля [20]. Преобладание понятийного, структурного и дедуктивного мышления, абстрактно-последовательного стиля учения, детальнонаправленность,
эктеничность, корвенгентность, склонность к усилению, рефлективность, полезависимость и однозначность — таковы особенности
выпускников физико-математической группы. Потребность в овладе-
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нии теоретическими обобщениями, законами, структурами является характерной мотивационной составляющей этого стиля УПД.
Умеренная эмоциональная реакция на события и ограниченная
общительность, сдержанность в эстетике проявления чувств – всё
это особенности эмоциональной сферы учебно-познавательной
деятельности выпускников физико-математической группы. Волевая особенность проявляется в целеустремленности при решении
задач и проблем; стремлении навести порядок и задать структуру
при осуществлении учебно-познавательной деятельности, исключить вариативность; в проявлении разумной терпимости, выдержки с фиксацией своей точки зрения и мнения.
Специфика гуманитарного стиля УПД выпускников также
обусловлена особенностями преобладающей предметности. Выпускники гуманитарии проявляют познавательный интерес к обществоведческим и (или) филологическим дисциплинам. Образное
мышление, способность обобщать и систематизировать информацию посредством синтеза, осуществлять вариативный поиск и
проектирование, реализовывать чувственно-эмоциональное восприятие, определять эвристический путь познания и направленность
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это характерные интеллектуальные особенности данного стиля.
Преобладание синтетического, эвристического, интегративного и
индуктивного мышления, конкретно-разбросанного и абстрактноразбросанного стиля учения, целеустремленности, синоптичности, дивергентности, склонности к уравниванию, импульсивности,
поленезависимости, в некоторых случаях — реалистичности и аналогичности — таковы особенности выпускников гуманитарной
группы. Потребности в овладении обобщенными знаниями, необходимыми для успешной сдачи итоговых экзаменов, желание поступить в вуз гуманитарного профиля выступают основными мотивами деятельности в этой группе. Эмоциональность, эмпатия в общении, эстетика в проявлении чувств — всё это характерно для стиля
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

УПД гуманитариев. Стремление поступить в престижный вуз, желание быть замеченным, креативность характеризуют волевые качества выпускников данного стиля. Регулятивная особенность
в

рефлексии

УПД

на

основе

эмоционально-

чувственной сферы, потребности в вербальном общении и реализации собственных идей, самореализации и самовыражении.
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DIDACTIC MODEL OF DEVELOPMENT OF STYLES
OF EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITY
OF GRADUATES AT THE STAGE OF PREPARATION
FOR THE UNIFIED STATE EXAM
Abstract
Introduction. Training of students of high school for the forthcoming final assessment is one of problems of modern education. This
task is updated at a stage of the system generalizing repetition. Today
the search of ways of effective training at the final stage is significant.
Repetition taking into account styles of educational cognitive activity
becomes one of possible ways.
Materials and methods. In work the didactic model of development of styles of educational cognitive activity of graduates (stu-
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dents of the 11th class) at a stage of the system generalizing repetition
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in any subject domain is presented by preparation for a final assessment, including for the unified state examination.
Results. Development of effective approaches of development
of style of educational cognitive activity at the generalizing repetition
of graduates acts as the relevant social order. In article the main approaches to the concept «style of educational cognitive activity» are
considered, the main directions of its development at a stage of the
system generalizing repetition are defined. On the basis of it authors
build the universal didactic model consisting of the following blocks:
target, substantial and procedural, motivational and personal and appraisal and productive. Considering profile orientation of modern education, authors consider three personal styles of educational cognitive
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Formulation of conditions of its successful realization became the final
stage of work on creation of this didactic model.
Discussion. For each of the offered styles the prevailing methods and means of their development are described, ways of educational cognitive activity at the generalizing repetition are analysed.
Conclusion. Authors note that development of styles of educational cognitive activity in a subject at a stage of the system generalizing repetition is possible taking into account specific features of perception and processing of information. In particular, emphasize the importance of inductive, deductive and inductive and deductive approaches to the organization of repetition for graduates of various profiles.
Keywords: Style of educational cognitive activity; the system
generalizing repetition; profile training; inductive repetition; deductive
repetition.
Highlights:
The main directions of stylistic didactics at system-generalizing
repetition on the subject providing preparation of graduates for USE
are defined;
The didactic model of development of styles of educational and
cognitive activity at system-generalizing repetition in groups of physical and mathematical, natural science and humanitarian preparation on
the subject is developed.
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ У СТУДЕНТОВ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность профессиональной адаптации будущих специалистов с ограниченными воз-
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можностями здоровья в рамках профессионально-ориентированного
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подхода; представлены требования прикладной подготовки специалиста, связанные с характером предстоящей трудовой деятельности
и обеспечение необходимого уровня профессиональной адаптации
будущих специалистов, развития их профессионально важных качеств, способствующих более успешному овладению профессией и
дальнейшему в ней совершенствованию. Цель статьи — обосновать и раскрыть авторскую концепцию эффективной организации
профессионально-прикладной физической культуры со студентами,
имеющими ограничения в состоянии здоровья.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ научной литературы, посвященной проблеме профессионально-прикладной физической подготовки, образованию и
обучению студентов специальных медицинских групп и формирования педагогического процесса, в ходе которого у студентов с огранивается

увеличение

диапазона

функциональных

возможностей

организма, позволяющего формировать профессиональную адаптацию; а также диагностические методики, включающие наблюдение,
описание, беседу, методы статистической обработки данных.
Результаты. Разработана педагогическая модель прикладного физкультурного образования (ПФО), способствующая на уровне
физического преобразования созданию возможностей и способностей результативно осуществлять трудовую деятельность, продуктивно выполнять профессиональные задачи будущих специалистов
с ограниченными возможностями здоровья; авторами представлена
поэтапное формирование прикладного физкультурного образования, на основе которого осуществляется тактика работы преподавателя физической культуры, включающая педагогические условия,
обеспечивающие эффективность и гибкость обучения за счёт вариативного использования традиционных и инновационных методов
и форм профессионально-прикладной физической подготовки; выявлены и описаны совокупность показателей, соответствующие
функциональной подготовленности студентов с ограниченными
возможностями здоровья, отражающих увеличение диапазона
адаптацион-ных возможностей организма.
Обсуждение. Подчеркивается, что реализация профессионально-прикладной физической подготовки в рамках ПФО позволяет создать эффективную профессиональную адаптацию будущих
специалистов с ограниченными возможностями здоровья, выступая
одним из действенных инструментов реализации потенциальных воз-
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можностей улучшения состояния здоровья и физической подготовленности.
Заключение. Делается вывод о том, что проведение определенной педагогической работы на каждом этапе при реализации
модели предполагает выведение студента на более высокий уровень сформированности профессиональной адаптации.
Ключевые слова: профессиональная адаптация; студенты;
прикладная подготовка; здоровье; вуз.
Основные положения:
– определены составляющие прикладного физкультурного
образования;
– разработана педагогическая модель, способствующая созданию условий для профессионально-прикладной физической подготовки студентов с ограниченными возможностями здоровья;
– представлены этапы формирования профессиональной адаптации в вузе, включающие соответствующие уровни и критерии.
1 Введение (Introduction)
На сегодняшний день одним из требований профессиональной
адаптации специалиста является выраженный прикладной характер
средств физической культуры, связанных с характером предстоящей трудовой деятельности [1]. Однако анализ педагогической теории и практики вкупе с собственным опытом даёт нам основание
Д. В. Викторов, Е. Ю. Никитина
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прикладного физкультурного процесса для студентов с ограниченными возможностями здоровья не всегда дают должный эффект: с
одной стороны — обучающиеся ограничены выполнять прикладную
учебную деятельность в пределах диапазона возможностей своего
здоровья. С другой – преподаватели не владеют в достаточной степени необходимым уровнем знаний, нужных для понимания сущности
патологических процессов, происходящих в организме при различных заболеваниях, проявляют необоснованную пассивность и инертВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

ность в этой важной работе, что существенным образом отражается
на функциональной подготовленности и, в итоге, на процесс адаптации человека к изменяющимся условиям его жизнедеятельности [2].
Необходимо отметить, что тенденция ухудшения состояния
здоровья выдвигает проблему здоровьесберегающей и здоровьеформирующей деятельности в образовательных заведениях на первое
ва и др.), таким образом, заслоняя актуализацию прикладной подготовки студентов с ограниченными возможностями здоровья. Снижается количество практически здоровых студентов, увеличивается от
первого к третьему курсу специальное медицинское отделение, освобожденные по состоянию здоровья от занятий физическим воспитанием студенты получают зачеты по результатам знаний теории или
по медицинским справкам. Студенты с отклонениями в состоянии
здоровья временного или постоянного характера требуют существенного ограничения физических нагрузок с учётом работоспособности и функциональных возможностей, многие не в полном объёме готовы к выполнению стандартной учебной прикладной физической подготовки [3–5].
Совокупность выявленных реалий позволяет сформулировать проблему исследования, которая заключается в научном обосновании условий и практической реализации средств прикладного
физкультурного образования, ориентированного на формирование
у студентов с ограниченными возможностями здоровья профессиональной адаптации.
Цель исследования — обосновать и разработать педагогическую концепцию непрерывного прикладного физкультурного образования студентов с ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе вуза и проверить её результативность для
формирования профессиональной адаптации. Для этого были сформулированы следующие задачи: разработать педагогическую модель
прикладного физкультурного образования у студентов с ограничен-
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ными возможностями здоровья и определить её организационнометодическое обеспечение.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Статистика свидетельствует, что состояние здоровья студентов характеризуется следующими особенностями: снижением доли
практически здоровых (35–48%), увеличением соматических заболеваний (22–41 %), снижением показателей физического развития
(59–63 %), нарастанием темпа старения (43–64%). Частота хронических заболеваний в студенческой среде колеблется в широких пределах: от 15,4 % — заболевания органов дыхания до 19,2 % — сердечно-сосудистые и 34,6 % — заболевания опорно-двигательного
аппарата, причём среди девушек показатели заболеваемости в
среднем в 1,2 раза выше. Около 22 % студентов имеют от двух и
более негативных отклонений. Стоит отметить, что существует неопределенное число студентов, имеющих серьезные ограничения
здоровья, однако сознательно не предоставивших образовательному учреждению каких-либо сведений об ограничениях возможностей здоровья [6].
Изучение содержания педагогического процесса по физичес-кому воспитанию в условиях регламентированных занятий для
достижения необходимого уровня развития профессионально важных физических качеств студентов Южно-Уральского государственного института искуств имени П. И. Чайковского (ГБОУ ВО
Д. В. Викторов, Е. Ю. Никитина
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ственного университета (национального исследовательского университета (ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)») показало, что в динамике
показателей физической подготовленности студентов с ограниченными возможностями за период обучения, выполняемой согласно
общепринятым методикам и техническому исполнению, достоверных различий средних значений показателей по t-критерию Стьюдента не выявлено (P > 0,05) (Таблица 1).
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Таблица 1 — Физическая подготовленность студентов за период
обучения в вузе
Table 1 — Physical readiness of students during their studies at the

1

2

3

4

13,39

13,59

13,47

13,38

P > 0,05

3 х 10 м, с

6,57

6,72

6,51

6,63

P > 0,05

Подтягивание, n

9,2

8,8

9,3

9,5

P > 0,05

2,32

2,34

2,36

2,37

P > 0,05

Бег 100 м, с
Челночный бег

Прыжок
с места, м
Бег 1000 м, с

Плавание 50 м, с

3.51,45 3.48,83 3.51,36 3.48,41

54,3

56,6

56,7

P > 0,05

27,8

30,6

31,2

34,4

P > 0,05

Проба
Яроцкого, с

им. П. И. Чайковского», семестр
Тест

Бег 100 м, с

1

2

3

4

14,1

13,89

14,28

14,12

различия

качество

Физическое

P > 0,05

57,3

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ

Быстрота

различия

Тест

Достоверность

качество

Быстрота
Сила
Выносливость
Координация

семестр

P > 0,05
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Тест

Различия

качество

Быстрота

Физическое

ГБОУ ВО «ЮУрГИИ
им. П. И. Чайковского», семестр

Достоверность

Продолжение таблицы 1

1

2

3

4

6,31

6,43

5,55

6,14

P > 0,05

8,6

8,9

9,5

10,5

P > 0,05

2,17

2,29

2,34

2,36

P > 0,05

Челночный бег
3 х 10 м, с

Сила

Подтягивание,
n
Прыжок

Координация

Выносливость

с места, м
Бег 1000 м, с

Плавание 50 м, с

3.31,36 3.29,61 3.39,53 3.47,57

P > 0,05

56,1

53,4

49,7

50,1

P > 0,05

25,7

28,4

30,2

31,8

P > 0,05

Проба
Яроцкого, с

Наблюдаемая волнообразная закономерность позволяет сделать однозначный вывод, что профессиональную адаптацию целесообразно связывать не с суперкомпенсацией, т. к. для этого требуется
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собительного совершенствования профессионально важных качеств
организма занимающихся вследствие конкретной физической активности. Данный механизм обусловливает такую организацию тренировочного процесса, когда в ограниченный промежуток времени происходит постоянное воздействие на организм занимающегося.
Это приводит к тому, что организм занимающегося вынужден адаптироваться (приспосабливаться) к созданным условиям. В
результате происходит приспособительное совершенствование физиВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

ческих качеств организма обучающегося, которое вызывает повышение уровня специальной работоспособности и рост показателей
физической подготовленности в целом.
В данных условиях судить о степени сформированности
профессионально важных физических качеств, производственных
дентов с ограниченными возможностями здоровья разных профессиональных групп, по нашему мнению, некорректно. Такие студенты требуют существенного ограничения физических нагрузок с
учётом работоспособности и функциональных возможностей, многие не в полном объёме готовы к стандартной учебной прикладной
физической подготовке.
Полученные данные студентов ЮУрГУ и ЮУрГИИ позволяют сделать предположение о том, что процесс физического воспитания студентов учебных заведений направлен в большей степени на
общее физическое развитие и в меньшей степени на профессиональную адаптацию к выполнению будущей производственной деятельности. Интерпретируя результаты можно сказать, что прямой зависимости между ростом показателей физической подготовленности и
профессиональной адаптацией не наблюдается. Физическая подготовка лишь создаёт определённые предпосылки для успешной профессиональной деятельности, опосредованно проявляясь через физические, но не через профессиональные качества.
3 Результаты (Results)
В своей работе мы даем авторское определение понятия
«прикладное физкультурное образование (ПФО)» — это педагогический процесс достаточной по объёму и адекватной профессионально-прикладной физической подготовки, независимо от факторов и условий выбранной профессиональной деятельности, способный сформировать у студентов с отклонениями в состоянии здоровья
профессионально важные качества, способствующие успешной функ-
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циональной подготовленности, отражающей увеличение диапазона адаптационных возможностей организма [7].
Анализ изменений в позиции студента привел нас к выделению в процессе обучения трёх этапов в формировании профессиональной адаптации: создание у личности системы воспитанности и
обученности, формирующейся в процессе проблемного изложения
материала и т. п. (1–2-й семестры, концептуальный этап), актуализация в субъектном опыте студентов возможностей организма, индивидуальных особенностей и использование этих знаний в профессиональной деятельности под руководством преподавателя (3–
4-й семестры, познавательный этап), самостоятельное выполнение
деятельности в различных ее проявлениях, которая может корректироваться, уточняться, модифицироваться и даже полностью изменяться, и проявление готовности и способности решать практические ситуации на основе собственной ценностной позиции,
учитывая вероятные и желаемые изменения (5–6-й семестры, результативно-проектировочный этап).
«Привязка» этапов к семестрам обусловлена распределением содержания учебного материала и видов учебной деятельности,
которые во многом предполагают соответствующую позицию обучаемого, но не предопределяют ее, т. е. эти внешние условия не задают позицию студента жестко, не являются для всех одинаковыми
Д. В. Викторов, Е. Ю. Никитина
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152

зависимости от факторов прикладного физкультурного образования, на каждом из этапов происходят конкретные преобразования
физических качеств студентов, на каждом этапе физическая культура оказывает разностороннее ориентированное воздействие на
личность, чем достигаются наиболее полные результаты.
На каждом этапе (1, 3, 5 семестры) в содержательную часть
включались виды лёгкой атлетики циклического и ациклического
характера, поскольку лёгкоатлетические упражнения являются осноВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

вополагающими в жизнедеятельности человека, способствуют разностороннему развитию физических способностей и профессионально важных качеств. Прикладной характер проявляется, прежде
всего, в совершенствовании адаптационных механизмов организма
к физическим нагрузкам различной интенсивности и внешним условиям среды. Включение во 2, 4, 6 этапы физических упражнений из
ных и спортивных игр обусловливалось диагнозом и состоянием
здоровья студентов. Главной прикладной задачей является формирование физической работоспособности при выполнении значительного объема физической нагрузки.
Учитывая точки зрения ведущих специалистов, занятия со
студентами с ограниченными возможностями здоровья проводились согласно поэтапной структуре вовлечения в ПФО, независимо
от выбранной специальности, позволяющей сократить период
адаптации к физическим нагрузкам и, таким образом, повысить
двигательную подготовленность в виде последовательной организации учебного процесса при двухразовых занятиях в неделю: общая физическая подготовка, профессионально-прикладная физическая подготовка, специализация в избранном виде физических
упражнений (Таблица 2).
Таблица 2 — Планирование и периодизация ПФО студентов
с ограниченными возможностями здоровья
Table 2 — Planning and periodization of the APE students
with disabilities
Период
учебной
работы, семестр
Первый, третий,
пятый

1 курс

2 курс

3 курс

Этап и задача учебного процесса

Адаптация орга-

Восстановление

Развитие

низма к физичес- физической рабо-

специальных

ким нагрузкам

качеств

тоспособности
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Продолжение таблицы 2
Период учебной

1 курс

работы, семестр
Второй,
четвёртый,
шестой

2 курс

3 курс

Этап и задача учебного процесса

Развитие

Закрепление

навыков при-

навыков при-

кладной нап-

кладной нап-

равленности

равленности

Совершенствование
навыков прикладной направленности

4 Обсуждение (Discussion)
Мы считаем, что ПФО позволит разработать технологию педагогических воздействий на процесс становления профессиональной
адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья, в
основе которой средства прикладной подготовки будут систематизироаны по трем критериям: прошлого двигательного опыта (что
умеет), настоящего психолого-функционального и физического состояния (что может) и требованиями будущей профессиональной
деятельности (что должен уметь). Основу педагогической модели
ПФО составляют ассоциативно-рефлекторная теория, воплощённая
в личном опыте, и теория контекстного обучения, проявляющаяся в
субъектной позиции личности. Поскольку профессиональная адаптация является системным ответом организма и минимизацией физиологической цены, то реализация ПФО с данных направлений в
их единстве и взаимосвязи гарантирует достижение более устойчи-
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вого, качественного результата, в основе которого лежит формиро-
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вание должного уровня динамико-физиологического механизма к
выполнению профессиональной деятельности [9].
Ожидаемый результат — профессиональная адаптация студента с ограниченными возможностями здоровья – отождествлена с соответствующей

их физической подготовленностью, отражающей

сущность и содержание прикладного физкультурного образования:
адаптируемость — процесс направленной адаптации организма к тренировочным воздействиям, восстанавливаемость — процесс возвраВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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щения организма к предрабочему состоянию, развиваемость —
изменения физиологических систем организма в процессе физкультурной деятельности.
Практическое применение ПФО позволяет эффективно
формировать профессиональную адаптацию студентов с ограниченными возможностями здоровья, что предоставляет новые возможносширокому спектру профессиональной деятельности, продуктивность в рам-ках многих профессий.
5 Заключение (Conclusion)
Создание эффективной системы прикладного физкультурного образования позволяет в достаточной степени сформировать
профессиональную адаптацию студентов с ограниченными возможностями здоровья, тем самым программируя будущие действия
в дальнейшей профессиональной деятельности. В условиях ПФО
педагог даёт не просто сумму знаний, умений и навыков, а обучает
студента теории и практике профессиональной физической культуры с точки зрения ее реализации.
Этапность ПФО не противопоставляется физическому воспитанию, одновременно являясь средством всесторонней физической подготовки, проходит параллельно ему на протяжении всего
срока обучения, но удельный вес той или другой подготовки меняется в зависимости от характера отклонений в состоянии здоровья
студентов как на протяжении определенного периода, так и в каждом отдельном занятии.
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STAGES OF FORMATION OF PROFESSIONAL
ADAPTATION STUDENTS WITH DISABILITIES
Abstract
Introduction. The article justifies the relevance of professional
adaptation of future specialists with disabilities in the framework of a
professionally-oriented approach; presents the requirements of applied
training related to the nature of the upcoming labor activity and ensuring the necessary level of professional adaptation of future specialists,
the development of their professionally important qualities that conimprovement. The article aims at substantiate and reveal the author's
concept of effective organization of professional and applied physical
culture with students having limitations in health.
Materials and methods. The main research methods involve
analysis of scientific literature devoted to the problem of professional
and applied physical training, education and training of students of special medical groups and the formation of the pedagogical process, during which students with disabilities are sufficiently provided an increase
in the range of functional capabilities of the body, allowing to form professional adaptation; as well as diagnostic techniques, including observation, description, conversation, methods of statistical data processing.
Results. The study introduced an pedagogical model of applied
physical education (APE) is developed, which contributes at the level
of physical transformation to the creation of opportunities and abilities
to effectively carry out labor activity, to productively perform professi-
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tribute to a more successful mastery of the profession and its further
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onal tasks of future specialists with disabilities; the authors present a
step-by-step formation of applied physical education, on the basis of
which the tactics of the teacher of physical culture, including pedagogical conditions providing efficiency and flexibility of training due to
the variable use of traditional and innovative methods and forms of
professional and applied physical training is carried out; identified and
described a set of indicators corresponding to the functional readiness
of students with disabilities, reflecting the increase in the range of
adaptive capabilities of the body.
Discussion. The study shows that the implementation of professional and applied physical training in the framework of APE allows to
create an effective professional adaptation of future specialists with
disabilities, acting as one of the effective tools for the implementation
of potential opportunities to improve health and physical readiness.
Conclusion. The authors concluded that carrying out a certain
pedagogical work at each stage in the implementation of the model
involves bringing the student to a higher level of formation of professional adaptation.
Keywords: Professional adaptation; students; applied training;
health; University.
Highlights:
The study defined constituents applied physical education;
The authors introduced a pedagogical model promoting creation of conditions for professional and applied physical training of stuD. V. Viktorov, Ye. Yu. Nikitina

dents with limited opportunities of health is developed;
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The research presents the stages of formation of professional
adaptation in high school, including the appropriate levels and criteria.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В ПРОФИЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКЕ БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
НАПРАВЛЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРОФИЛЕЙ
Аннотация
Введение. В статье рассматриваются особенности обучения
функциональному анализу студентов математических профилей
педагогических вузов. Обосновывается необходимость разработки
эффективных методов обучения элементам функционального анализа в педагогическом вузе как средств профильной подготовки
бакалавров.
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ научной, учебной и учебно-методической литературы, посвященной проблеме преподавания элементов функционального анализа, а также диагностические методики, включающие
наблюдение, описание, беседу, анкетирование, тестирование, методы
статистической обработки данных.
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Результаты. Рассмотрено содержание курса функционального анализа, выделены типы заданий, необходимые для освоения
курса, формирования профессиональных компетенций, развития
практических навыков в контексте будущей профессиональной деятельности. Результатом исследования является эффективная организация процесса обучения, подготовки бакалавров к профессиональной деятельности педагога.
Обсуждение. Рассмотрено содержание курса функционального анализа, приведены основные типы задач функционального
анализа, рассматриваемых в педагогическом вузе.
Заключение. Делается вывод о том, что изучение функционального анализа бакалаврами педагогического направления (математических профилей) способствует формированию профессиональных компетенций.
Ключевые слова: педагогический вуз; преподавание; бакалавры; функциональный анализ; результаты обучения.
Основные положения:
– определена роль изучения функционального анализа студентами педагогических вузов;
– выделены особенности преподавания элементов функционального анализа в педагогическом вузе;
– представлены типы заданий, предлагаемых в курсе функционального анализа.
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1 Введение (Introduction)
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Функциональный анализ является обобщением методов линейной алгебры и математического анализа, с одной стороны, с другой — самостоятельным разделом высшей математики, в котором изучаются бесконечномерные пространства и их отображения. Основные разделы классического функционального анализа — это теория
меры и интеграла, теория функций, теория операторов, дифференциальное исчисление на бесконечномерных пространствах. ОтдельВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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ные разделы функционального анализа включают в себя сведения о
числовых множествах, свойствах функций.
Однако в силу высокой абстрактности методов функциостями, такими, как недостаточная подготовленность в области методов математического анализа, линейной алгебры, аналитической
геометрии, а также недостаточность практической направленности
дисциплины [1].
Приоритеты в преподавании основных математических курсов в педагогических вузах должны быть расставлены с учетом
специфики подготовки бакалавров профиля «Математика. Информатика», формирования профессиональных компетенций, развития
практических навыков в контексте будущей профессиональной деятельности [2].
2 Материалы и методы (Materials and methods)
В ходе изучения научной, учебной и учебно-методической
литературы выяснилось, что методы функционального анализа отличаются высокой абстрактностью, оторванностью от практического
приложения. Функциональный анализ изучается как в технических,
так и в педагогических вузах, однако проблема содержания дисциплины в педагогическом вузе заключается в изучении методов функционального анализа с точки зрения будущих учителей математики, направленностью на развитие исследовательских компетенций [3; 4].
3 Результаты (Results)
Исходя из опыта преподавательской деятельности, при анализе содержания дисциплины нами выделены следующие разделы,
необходимые для изучения в педагогическом вузе: «Открытые и
замк-нутые множества», «Метрические пространства»,

«Непре-

рывные отображения», «Линейные нормированные пространства»,
«Гильбертовы пространства», «Линейные операторы и функционалы», «Интегралы Стилтьеса и Лебега».
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нального анализа их изучение связано с определенными трудно-
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Соответственно приведенным разделам были выделены следующие типы заданий:
1) установление взаимно-однозначных соответствий между
множествами;
2) проверка аксиом метрики;
3) вычисление расстояния между элементами в метрическом
пространстве;
4) вычисление пределов в метрических пространствах;
5) проверка аксиом нормы;
6) проверка сходимости последовательности по норме;
7) проверка аксиом скалярного произведения;
8) вычисление угла между векторами;
9) построение ортонормированной системы элементов;
10) вычисление нормы линейных функционалов и операторов;
11) вычисление интегралов Лебега и Стилтьеса.
Приведенные типы заданий иллюстрируют практическую
значимость функционального анализа, как в качестве развития
навыков решения задач, сочетающих в себе методы смежных математических дисциплин, так и в качестве повышения профессиональной компетентности [5].
Рассмотрим подробнее задачи приведенных выше типов.

Ю. С. Жаркова, И. Э. Лапина

Числовые множества
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Приведем примеры заданий, иллюстрирующие развитие
владения методами теории множеств:
1) установить взаимно-однозначное соответствие между
множествами и определить их мощность между интервалом (а, b) и
отрезком [0,1].
2) изобразить графически результат объединения множеств:
A = {(x, y) ∈ R2 : y ≤ −x} и B = {(x, y) ∈ R2 : x 2 + y 2 ≤ 1}.
3) если S — множество целых положительных чисел, то каково дополнение множества А = {1,3,5, … }?
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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4) найти пересечение множеств: А= {1, 2, 5} и B = {6, 7, 8}.
5) проверить равенство: (А\C)\B=(А\C)∪(B\С).
6) решить систему отношений:

7) изобразить графически пересечение множеств решений
неравенств: 𝑥 2 − 6𝑥 + 8 ≥ 0, 𝑥 2 − 4𝑥 + 3 ≤ 0.
8) пусть А = {1,3,5}. Образовать все возможные подмножества этого множества.
9) изобразите с помощью диаграмм Эйлера-Венна множества:
(A\B)  (B\A).
10) найдите образ 𝑋 для отображения:
𝑓: x → x 2 − 4x + 5, где X = Y = R.
11) постройте обратные отображения для следующих отображений:
а) x → x 2 − 4x + 3, X = [2; +∞), Y = R;
б) x → x 4 − 4x 2 + 3, X = [√3; +∞), Y = R.
12) найти предел последовательности:
22𝑛+1 + 3𝑛+2
lim
.
𝑛→∞
4𝑛+2 + 5
13) найти предел последовательности:
lim

𝑛2 + 3𝑛√𝑛 − 2

𝑛→∞ 5𝑛2

14) доказать, что:

3

− 7 √𝑛 + 1

lim𝑛→∞

𝑛
𝑛+1

.

= 1.

15) написать формулу общего члена последовательностей:
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B∩X=A
{B ∪ X = C
A B  C.
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1 1 1 1
1 2 3 4 5
{ , , , , … } и {− , , − , , − , … }.
3 9 27 81
2 3 4 5 6
16) Используя определение предела, показать, что последовательность {𝑥𝑛 } имеет предел, равный 𝑎, если:
а) 𝑥𝑛 =

𝑛+1
𝑛
𝑛

; 𝑎 = 1;

б) 𝑥𝑛 = 𝑞 ; |𝑞| < 1; 𝑎 = 0;
в) 𝑥𝑛 = √𝑛 + 3 − √𝑛 + 2; 𝑎 = 0.
В педагогическом вузе студентам можно предложить подобные задачи, требующие уже наличия умений устанавливать биекции, определять мощность множества, строить графики функций.
17) установить взаимно-однозначное соответствие между
множествами: [0; 1] и [a, b] [13].
18) установить взаимно-однозначное соответствие между
множествами [0; 1] и (0; 1).
19) установить взаимно-однозначное соответствие между
множествами (а; b) и (c; d).
20) определить, является ли счетным множество целочисленных узлов на плоскости.
Нормированные пространства и гильбертовы пространства
Приведем примеры заданий, иллюстрирующих развитие
владения методами функционального анализа.
Ю. С. Жаркова, И. Э. Лапина

Расширением понятия пространства R2 являются понятия мет-
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рического, нормированного и гильбертова пространств, где, соответственно, вектора могут быть не только заданы более чем тремя
действительными координатами, но и иметь комплексные координаты, а также принадлежать к классу непрерывных функций, обладающих различными свойствами. Аналогом модуля вектора в нормированном линейном пространстве будет являться норма элемента.
Соответственно, в гильбертовом пространстве задается скалярное
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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произведение векторов, определяются ортогональные элементы,
задаются ортонормированные системы функций (ряд Фурье).
Рассмотрим ряд примеров, относящихся к названным темам.
мента x(t):
A) maxtϵ[a,b] |x(t)|;
B) maxtϵ[a,b] |x′(t)|;
C) |x(b) − x(a)| + maxtϵ[a,b] |x′(t)|.
22) доказать, что в пространстве C[−1, 1] данные функционалы являются линейными непрерывными, а также еще найти их
нормы:
A)

f(x) = 〈x, f〉 = 2[x(1) − x(0)];

B)

f(x) = 〈x, f〉 = ∫−1 x(t)dt − ∫0 x(t)dt.

0

1

23) исследовать на сходимость (поточечную) на отрезке [0;1]
функциональную последовательность:

1,
1

𝑓𝑛 (𝑥) = {𝑛 ( − 𝑥) ,
2

0,

 1 1
0;  
𝑥 ∈  2 т,
1 1 1 
 2  т , 2 
𝑥∈
,
1 
 ,1
𝑥 ∈ 2  .

24) выяснить, сходится ли последовательность:
𝑥𝑛 = (1,1,
⏟ … 1 , 0, … ) в пространстве 𝑙1.
𝑛

25) проверить линейность, непрерывность и найти норму
1

функционала: f(x) = ∫−1 tx(t)dt.

Педагогические науки

Функциональный анализ в профильной подготовке бакалавров педагогического направления математических профилей

21) можно ли в пространстве C1 [a, b] принять за норму эле-
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26) проверить линейность, непрерывность и найти норму
оператора: Ax(t) = (t 2 + t)x(t), действующего на: X = Y = С[0,2].
Как мы видим, для решения заданий, предлагаемых в вузе и
относящихся к данной теме, необходимы полученные школьниками
в ходе изучения математического анализа умения вычислять производную и определенный интеграл, находить наибольшее и
наименьшее значение функций, пределы последовательностей и
пределы функций.
Интеграл
Расширением понятия интеграла Римана, изучаемого в средней школе в курсе алгебры и начал математического анализа, являются понятия интегралов Стилтьеса и Лебега, изучаемого в вузах.
Приведём примеры:
27) вычислить интеграл Стилтьеса:
3
∫−3 f(x)dg(x),

0, x < −3
f(x) = e , g(x) = {2, −3 ≤ x < 3.
x3 , x ≥ 3
x

28) вычислить интеграл Лебега:
∫ f(x)dx, f(x) = {

x, x ∈ Q
на множестве [0; 4].
ex , x ∈ R\Q

4 Обсуждение (Discussion)
Ю. С. Жаркова, И. Э. Лапина
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в МГПИ им. М. Е. Евсевьева проводилось в рамках курса «Элементы функционального анализа», а также дисциплин по выбору.
Рассмотрено содержание курса функционального анализа,
приведены основные типы задач функционального анализа, необходимые для овладения содержанием курса, развития профессиональной самостоятельности студентов, являющейся основой формирования профессиональных компетенций.
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5 Заключение (Conclusion)
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости преподавания функционального анализа в педагогичености, но и для формирования математической культуры учащихся,
развития умений анализировать и абстрагировать.
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ском вузе не только с точки зрения профессиональной направлен-
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FUNCTIONAL ANALYSIS IN THE PROFILE
PREPARATION OF BACHELORS IN THE PEDAGOGICAL
DIRECTION OF MATHEMATICAL PROFILES
Abstcact
Introduction. The article discusses the features of teaching
functional analysis of students of mathematical profiles of pedagogical
universities. The necessity of developing effective teaching methods
for the elements of functional analysis in a pedagogical university as a
means of specialized training of bachelors is substantiated.
Materials and methods. During the study of scientific, educational and educational literature, it turned out that the methods of functional analysis are highly abstract, divorced from the practical application. Functional analysis is studied in both technical and pedagogical
universities, but the problem of the content of the discipline in a pedaYu. S. Zharkova, I. E. Lapina

gogical university is to study the methods of functional analysis from
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the point of view of future mathematics teachers.
Results. The content of the course of functional analysis is considered, the types of tasks necessary for mastering the course, the formation of professional competencies, the development of practical
skills in the context of future professional activity are highlighted. The
result of the study is the effective organization of the learning process,
preparing bachelors for the professional activities of the teacher.
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Discussion. The content of the course of functional analysis is
considered, the main types of problems of functional analysis considered in a pedagogical university are given.
Conclusion. It is concluded that the study of functional analysis
by bachelors of the pedagogical direction (mathematical profiles) contributes to the formation of professional competencies.
Keywords: Pedagogical University; teaching; bachelors4 funcHighlights:
The role of studying functional analysis by students of pedagogical universities is determined;
The features of teaching elements of functional analysis in a
pedagogical university are highlighted;
The types of tasks offered in the course of functional analysis
are presented.
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ФЕНОМЕНЫ «СОЦИАЛИЗОВАННОСТЬ»
И «СОЦИОРЕАЛИЗОВАННОСТЬ»:
АКТУАЛИЗАЦИЯ И ОЦЕНИВАНИЕ
Аннотация
Введение. В статье обсуждается возможность оценивания не
только образованности, но и социализованности, а также правомерность употребления термина «самореализация» и предпочтительность термина «социореализация».
Материалы и методы. Нормативные документы, речи; контент-анализ; лингво-этимологический, педагогический и компаративный анализ; синтез; сравнение.
Результаты. Выявлена необходимость использования корректных терминов для обозначения актуальных объектов и явлений.
Так, адекватное наименование феноменов «социализация», «социореализация», «социореализованность» обеспечивает их конструктив-
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ное обсуждение.
Обсуждение. В педагогике, равно как и в других науках,
следует соблюдать правила русского языка, а также использовать,
по преимуществу, слова, образованные от «мертвых» (уже не изменяющихся) языков: греческого и латинского.
Заключение.

Рассмотрение

феноменов

«социализация»,

«оценивание социализованности» и «социореализация» с философской, лингво-этимологической и педагогической позиций становится яснее и понятнее, какой же должна быть реальная практика
формирования готовности ребенка к социореализации.
Ключевые слова: измерение; оценивание; пассионарность;
ресоциализация; самореализация; социореализация; социализованность.
Основные положения:
– измерять можно не только образованность, но и социализованность (воспитанность) детей в ДОО с привлечением родителей;
– оцениванию должна подвергаться не самореализованность, но социореализованность, позволяющая легче адаптироваться в социальном пространстве.
1 Введение (Introduction)
Останемся ли мы либералами в рамках исполнения программы «Десятилетие детства» [1], ФГОС ДО, утверждающими,
что особенность нового Стандарта в его нестандартности (А. Г.
С. Г. Молчанов, Л. Н. Кербель

Асмолов), а уникальность детства должна обеспечиваться индиви-
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дуализацией

и

самореализацией,

или

станем

этатистами-

демократами, созидающими позитивную социализацию ребенка,
подготавливая его к ответственной, духовно-нравственной гражданственности и к пассионарной социореализации. Система образования должна ответить себе, воспитаннику, родителям, государству
на вопрос: какого человека мы воспитываем? Потребителя или Созидателя? Пассивного наблюдателя или пассионарного делателя?
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

Раньше у нас не было сомнений.
Но либерализация общественно-политической жизни дала
негативные эффекты, влияющие и на демографическую ситуацию,
и на образование, и на родительство (отцовство и материнство).
И это в то время, когда со стороны государства, ставится задача улучшения демографической ситуации, укрепления семьи (В.
В. Путин), а, с противной стороны, в наше социальнообразовательное пространство проникают все новые либеральные,
но, по существу, антисемейные, антидетские движения, навязываемые нам обществом потребления: семья, свободная от детей (childfree), детоненавистничество (childhate), ювенальные новации,
тельств) и однополые «браки» (с разрешением усыновления), радужные семьи, искусственно (ЭКО; ИКСИ) рожденные дети, смена
пола, ЛГБТ-псевдоценности и проч. И все они идут под флагом индивидуализации и самореализации.
И возникает вопрос: каковы цели воспитания? Это готовность к самореализации или социореализации? По существу, это
феномены оппозитные.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Когда речь идет о достижениях ребенка, тогда почему-то
все исследователи, не задумываясь, пользуются либеральным термином

«самореализация».

В

нормативных,

инструктивно-

методических документах также используется этот некорректный
термин. Советники вложили его даже в уста Президента РФ В. В.
Путина: так, в ходе январского (2019 г.) визита в Калининград он
подчеркнул необходимость создания благоприятной культурной
инфраструктуры для успешной «самореализации» граждан.
В этой связи мы посчитали важным направить в Департамент
писем и обращений граждан и организаций Администрации Президента РФ следующее предложение: вместо либерального термина «самореализация» употреблять термин «социореализация». Наше пред-
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фостерные семьи (foster care), «гражданские» (без взаимных обяза-
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ложение было рассмотрено в администрации Президента, принято
к сведению и направлено в Министерство Просвещения РФ.
По каким же русскофонным и нелиберальным основаниям
предпочтительнее употребление термина «социореализация»?
Во-первых, в русском языке существует правило, что сложное (с двумя корнями) слово образуется либо из слов только с русскими корнями, либо — только с иностранными. Например, авто...
и ...мобиль1. Оба корня из латыни. Если оба корня перевести на
русский язык, это будет выглядеть так:
само... + ...движущийся.

Но сказать само(mobilе) или (auto)движущийся нельзя. Это
является нарушением правил [2; 3].
Поэтому, если мы хотим создать двукоренное слово и передать смысл «само-» и при этом использовать в качестве второго
корня латинский корень «realis» (вещественный)2, то следует и
смысл «само-» перевести на латынь — «autos» — , в которую слово
это перекочевало из греческого [2; 3].
И тогда компетентный человек, уважающий русский язык,
должен сказать – «аутореализация» или «автореализация». Ведь
существует в психологической практике феномен «аутотренинг»,
но никто не говорит: «само-тренинг». К сожалению, многие наши
коллеги в научных и методических текстах не соблюдают правил и
С. Г. Молчанов, Л. Н. Кербель

без должного уважения относятся к русскому языку.
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По вышеприведенным основаниям и из уважения к русскому
1

Примечание 1 – Заимствовано из французского языка — automobile (фр.), а

образовано из двух иноязычных корней — гр. autos сам + лат. mobilis подвижной.
2

Примечание 2 – «Реализация (позднелат. realis — вещественный) — 1) осу-

ществление чего-либо, проведение в жизнь какого-либо плана, проекта, программа, намерения и т. п.; 2) продажа товара, превращение имущества или ценных бумаг в деньги».
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языку термин «самореализация» не имеет права на существование,
тем более, в научных или нормативно-правовых текстах.
Во-вторых, слово «социореализация» образовано из двух латинских слов (корней), что соответствует правилам русского языка.
В-третьих, можно не доказывать, что человек может реализовать себя только в социуме и стать личностью. Esse quam videri1 —
утверждалось уже во времена античности и использовалось при
обучении античных детей нормам поведения [3]. Это изречение
наполнено философским противопоставлением видимости и сущности, маски и лица, потребления и духовности, индивидуальности
лезностью для людей, а не для «само»-го себя. Не для самореализации рожден человек, но для социореализации.
В-четвертых, в Послании Президента РФ (12.12.2012) было
указано на «дефицит духовных скреп» [4], т. е. на слабую выраженность у современного российского гражданина таких качеств
(социальных компетенций), как ответственность, гражданственность,
духовность, пассионарность, креативность и т. д. А это качества, которые лежат в основании социальной активности и созидательности.
И все эти качества (социальные компетенции) реализуются в
социальном пространстве по отношению к окружающим человека
людям в виде поступков (актов, акций, деяний, подвигов). А эти поступки либо полезны (социореализация), либо вредны (самореализация)2.
В-пятых, сейчас много внимания ученые вынуждены уделять исследованию ресоциализации, т. е. как из вредного человека
сделать полезного. Ресоциализацию можно считать в этом контексте
антонимом самореализации и диссоциализации. Таким образом, ресо1

Примечание 3 – Быть, а не казаться.

2

Примечание 4 – По правилам русского языка нужно сказать – аутореализа-

ция.
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и социальности. Полезность человека всегда определялась его по-
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циализация нужна как реабилитация после самореализации, как
исправление всего того, что сотворено самореализацией. Значит,
изначально нужно заниматься социореализацией.
В-шестых, человек либо полезен обществу (семье, окружающим, государству), либо — вреден. Социореализующийся человек
полезен и другим, и себе. Самореализующийся - вреден и другим, и
себе. Ведь член ЛГБТ-сообщества, наркоман, алкоголик, коррупционер и прочие негативные персонажи на сцене нынешнего театра
жизни «успешно» САМО- или АУТО-реализуются, но они вредны.
Индивидуализм, потребительство, анимальность — признаки самореализации, а вот духовность, гражданственность, пассионарность, ответственность, креативность являют собой индикаторы позитивной социореализации.
В-седьмых, выбор слова для обозначения развивающего
пространства в образовательной организации тоже фиксирует противостояние потребительства и духовности. Предметноразвивающая, вещная среда (К. Левин) ориентирует на потребительство, на
самореализацию, а социоразвивающая (Ж. Нюттен, Ж-М. Доменаш,
А. де Ля Гарандери) – на созидание, на социореализацию [2; 3].
Таким образом, социальная активность, созидательность ребенка в будущем может проявлять себя в трех основных сферах отношений: социально-бытовые в семье; социальные в обществе; социально-профессиональные в труде. И во всех трех сферах
С. Г. Молчанов, Л. Н. Кербель

деятельность должна быть направлена на совершение полезных
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действий и пос-тупков [5].
Поэтому проблему социально-профессиональных компетенций педагогических работников следует обсуждать с позиции,
насколько они сосредоточивают свое воздействие во взаимодействии с семьей на эмоционально-волевой и действенно-практической
сферах личности ребенка, на формировании его позитивной социореализованности.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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3 Результаты (Results)
Оценивание социализованности. Мы привыкли воспринимать результаты функционирования образовательной организации
через конкретные цифры1. А как измерить результат воспитательной работы? Как измерить состояние социализованности (воспитаннос-ти) детей?
Но, как оказалось, для оценивания социализованности можно использовать инновационную технологию [6].
Инновационная технология социализации состоит из трёх
процедур: 1) отбор содержания социализации; 2) измерение социализованности каждого ребенка и группы; 3) оценивание эффективПедагог, осуществляя воспитательную работу, начинает с
первой методики – «Отбор содержания социализации». В этом отборе должны участвовать родители всех детей группы2, которые,
выс-тупая как эксперты, должны отобрать 10 позитивных компетенций для мальчиков и десять — для девочек из 107 предложенных в методике [11; 12].
Затем педагог анализирует результаты отбора и составляет
план воспитательной работы, ориентированный на формирование
тех социальных компетенций, которые, после соответствующей обработки становятся социальным заказом со стороны родителей.
Социализационные занятия. Это план воспитательной работы включает следующие виды социализационных занятий в рамках
родительских собраний.
1

Примечание 5 – Например, успеваемость обучающихся в школе фиксирует

состояние их образованности. В дошкольном образовании такого жесткого оценивания образованности нынешний ФГОС ДО не предусматривает. При этом
компьютеризированная методика И. Б. Едаковой используется для фиксации
достижений детей по пяти образовательным областям.
2

Примечание 6 – В соответствии со статьей 44-ой ФЗ «Об образовании …»

родители могут и отказаться от участия в экспертном оценивании.

Педагогические науки

Феномены «социализованность» и «социореализованность»: актуализация и оценивание

ности воспитательного воздействия [6–11].
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1) занятия
а) по формированию представлений о компетенциях;
б) с использованием
– видеоматериалов (video-self-teach);
– изображений (images-self-teach);
– аудиоматериалов (audio-self-teach);
2) индивидуальные и коллективные проекты [7; 9].
Инновационность предлагаемых занятий состоит в том, что
если раньше педагог начинал с плана мероприятий, т. е. с ответа на
вопрос «Как воспитывать?», то теперь педагог начинает с ответа на
вопрос «Что воспитывать?» и только затем «Как это делать?» [9].
После отбора перечня социальных компетенций (социального заказа) педагог проводит родительское собрание (социализационное занятие) по измерению (оцениванию) выраженности избранных социальных компетенций у детей, т. е. получает информацию о
степени выраженности значимых, социально важных качеств, выбранных самими родителями, у каждого из членов группы детей.
Сбор и оформление данных о социализованности. Таким образом, педагог получает возможность составить сводную таблицу
оценивания степени выраженности качеств в каждой (любой)
группе воспитанников [6; 11].
На основе данных такой таблицы педагог составляет диаграммы («паутинки») для каждого воспитанника.
Эта информация позволяет педагогу совместно с психолоС. Г. Молчанов, Л. Н. Кербель

гом, социальным педагогом и родителями начать целенаправленно
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формировать положительные, социально-одобряемые качества. В
конце какого-то периода (полугодия, года и т. д.) педагог проводит
аналогичные процедуры и выявляет динамику выраженности социальных компетенций.
Эти процедуры и их итоги позволяют педагогу более точно и
целенаправленно планировать воспитательную работу, а родители
начинают более ответственно относиться к проведению измерительВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

ных, экспертно-оценочных действий. Педагог начинает более четко
представлять, какие социальные компетенции воспитанников нуждаются в воздействии в первую очередь. И только после этого определяет тематику социализационных занятий для родителей и детей [7].
4 Обсуждение (Discussion)
Технология и полученные эффекты. Технология, во-первых,
обеспечивает получение информации о предпочтениях каждого родителя каждого воспитанника и групповых предпочтениях; вовторых, позволяет выстраивание вектора гендерного воспитательного воздействия отдельно на девочек и на мальчиков; в-третьих,
оформляет воспитательное воздействие относительно государственгогических решений и воздействий; в-пятых, обеспечивает перевод
родителей и детей из статуса «объекты воздействия» в статус «субъекты взаимного воздействия и оценивания»; в-шестых, инициирует
участие родителей социализационном процессе ДОО; в-седьмых,
снижает число негативно ориентированных родителей и детей; ввосьмых, увеличивает содержание методической копилки; вдевятых, структурирует информацию таким образом, что возникает
возможность ее дигитализации; в-десятых, инновирует планирование, организацию и содержание воспитательной работы.
5 Заключение (Conclusion)
Практическая значимость реализуемых новаций и инноваций в том, что реализованная апробация инструментов социализации и воспитания воспитанников показала, что можно измерять не
только образованность, но и социализованность (воспитанность)
детей в ДОО с привлечением родителей.
Социализованность позволяет легче адаптироваться в социальном пространстве. Инновационность подхода заключается еще и
в том, что если раньше мы начинали с плана мероприятий, т. е. ответа
на вопрос «Как воспитывать?», то теперь мы начинаем с ответа на
вопрос «Что воспитывать?» и только затем «Как это делать?». В фор-
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мулировании этого социального заказа принимают участие родители. Они же принимают участие и в оценивании социализованности
детей и систематически могут получать информацию о ее динамике.
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PHENOMENONS “SOCIALIZATION”
AND “SOCIAL REALIZATION”:
ACTUALIZATION AND ESTIMATION
Abstcact
Introduction. In article the possibility of estimation not only
education, but also a sotsializovannost is discussed; and also legitimacy of the use of the terms "self-realization" and "sotsiorealization".
Materials and methods. Normative documents, speeches; content analysis; lingvo-etymological, pedagogical and komparativny
analysis; synthesis; comparison.
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Results. Need of use of correct terms for designation of relevant objects and phenomena is revealed. Their adequate name provides
their adequate discussion.
Discussion. In pedagogies, as well as in other sciences, it is
necessary to follow rules of Russian and also to use, mainly, the words
formed from “dead” (any more not changing) languages: Greek and Latin.
Conclusion. Consideration of phenomena “socialization”, “estimation of a sotsializovannost” and “sotsiorealization” from philosophical, lingvo-etymological and pedagogical positions becomes
clearer and more clear what has to be real practice of formation of
readiness of the child for a sotsiorealization.
Keywords: Measurement; estimation; passionarity; resocialization; self-realization; sotsiorealization; sotsializovannost.
Highlights:
It is possible to measure not only education, but also a sotsializovannost (good breeding) of children in DOO with involvement of
parents;
Not the samorealizovannost, but the sotsiorealizovannost allowing to adapt easier in social space has to be exposed to estimation.
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ПЕСЕННЫЙ ЖАНР В РАЗВИТИИ
СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Аннотация
Введение. Статья посвящена проблеме овладения студентами социокультурной компетенцией в процессе изучения иностранного языка.
Материалы и методы. Был проведен теоретический анализ
педагогической литературы по данной проблеме, отобран и проанализирован песенный материал англоязычных исполнителей по
проблематике статьи.
Результаты. Автор отмечает, что формирование социокультурной компетенции подразумевает обогащение лингвистических,
эстетических и этических знаний обучающихся о странах изучаемого
языка, способствует знакомству с особенностями национальной культуры и общечеловеческими ценностями. Социокультурная компетенция чаще всего включает в себя набор таких компонентов, как лингвострановедческий, cоциолингвистический, cоциально-психологичес-
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кий и культурологический компоненты.
Обсуждение. В статье делается акцент на том, что песня может выступать в качестве средства развития социокультурной компетенции. Авторы предлагают к рассмотрению варианты упражнений,
которые могут быть использованы для работы с песенным материалом
(рецептивные, репродуктивные, творческие и т. д.), а также примеры
из песен британских и американских исполнителей с комментариями по поводу содержащейся в них социокультурной информации.
Заключение. Авторы отмечают, что песня является отличным
средством всестороннего развития личности студентов, их культурного восприятия и развития.
Ключевые слова: песня; социокультурная компетенция;
межкультурная коммуникация; лексические единицы; культурологический аспект; этнокультурная информация.
Основные положения:
– рассмотрена песня как средство развития сoциoкультурнoй
кoмпетенции;
– описаны принцип аутентичности, принцип воздействия на
эмоциональную среду и принцип методической ценности, которые
позволяют организовать продуктивное использование песенного
В. В. Семина, Е. Ю. Берёзкина (Проскурина)

материала;
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– указано, что песенный материал возможно отработать, используя рецептивные, реконструктивные, репродуктивные и творчес-кие варианты упражнений;
– выявлено, что песни отражают актуальные социальные,
бытовые проблемы, исторические и политические события.
1 Введение (Introduction)
Согласно исследованиям зарубежных и oтечественных метoдистoв использoвание песеннoгo материала в процессе oбучения
иностранному языку помогает в достижении ряда задач: в развитии
аудитивных и грамматических навыкoв, пoстанoвке правильнoгo проВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

изношения, в расширении словарнoгo запаса, а также дает возмoжность отработать речевoй материал и познакомить oбучающихся с
элементами культуры стран изучаемoгo языка. Oтечественные и
зарубежные ученые, такие как В. Ф. Аитoв, Г. Н. Дoля, Е. П. Карпиченкoва, Д. Бирн, К. Уилсoн, Т. Ллoйд и другие, исследoвали
вoзмoжнoсти испoльзoвания песенного материала в oбразoвательнoм прoцессе, в частнoсти препoдавании инoстранных языкoв, oдмы oбратимся к рассмoтрению песни как средства развития
сoциoкультурнoй кoмпетенции студентoв.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Был проведен теоретический анализ педагогической литературы по данной проблеме, отобран и проанализирован песенный
материал англоязычных исполнителей по проблематике статьи.
3 Результаты (Results)
В прoцессе изучения инoстраннoгo языка неoбхoдимo делать акцент на изучении истoрии, традиций и культуры стран изучаемoгo языка, чтo в кoмплексе oпределяет сущнoсть сoциoкультурнoй кoмпетенции и станoвится неoтъемлемым элементoм
oбразoвательнoгo прoцесса.
«Сoциoкультурная кoмпетенция» пoявилась в рoссийскoй
метoдике oбучения инoстранным языкам в связи с деятельнoстью
Яна ван Эка и Джoна Трима, а также международной oрганизации
«Сoвет Еврoпы пo культурнoму сoтрудничеству». Сoгласнo дoктринам даннoй oрганизации, сoциoкультурная кoмпетенция — oдна
из сoставляющих кoммуникативнoй кoмпетентнoсти, пoнимаемoй
как спoсoбнoсть к адекватнoму взаимoдействию в ситуациях
пoвседневнoгo жизни, станoвлению и пoддержанию сoциальных
кoнтактoв при пoмoщи инoстраннoгo языка.
В рабoтах В. В. Сафoнoвoй, П. В. Сысoева, Г. В. Вoрoбьева
сoциoкультурная кoмпетенция трактуется аналoгичнo и представляет
сoбoй сoвoкупнoсть oпределённых знаний, умений и навыкoв, спo-
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сoбнoстей и качеств, фoрмируемых в прoцессе фoрмальнoй или
нефoрмальнoй языкoвoй пoдгoтoвки к межкультурнoй коммуникации [1; 2].
Фoрмирoвание сoциoкультурнoй кoмпетенции на занятиях
пo английскoму языку пoдразумевает oбoгащение лингвистических, эстетических и этических знаний oбучающихся o странах
изучаемoгo языка, спoсoбствует знакoмству с oсoбеннoстями
нациoнальнoй культуры и oбщечелoвеческими ценнoстями.
Е. В. Кoмпанцева пoлагает, чтo сoциoкультурная кoмпетенция является кoмплексным явлением и включает в себя набoр
кoмпoнентoв, среди кoтoрых мoжнo выделить следующие:
– лингвoстранoведческий кoмпoнент, кoтoрый oхватывает
различные

лексические

единицы

с

сoциальнo-культурнoй

семантикoй, умение испoльзoвать их в хoде межкультурнoй кoммуникации (например, вo время приветствия, oбращения к сoбеседнику, прoщания с сoбеседникoм в устнoй и письменнoй речи);
– coциoлингвистический кoмпoнент, кoтoрый включает в
себя языкoвые oсoбеннoсти различных сoциальных классoв, представителей разных пoкoлений, пoлoв, oбщественных групп, диалектoв (фoнoвые знания, реалии, предметные знания);
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– coциальнo-психoлoгический кoмпoнент, кoтoрый oпреде-
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ляет владение сoциooбуслoвленными и культурнooбуслoвленными
сценариями, нациoнальнo-специфическими мoделями пoведения с
испoльзoванием кoммуникативнoй oсoбеннoстей культуры изучаемoгo языка;
– культурoлoгический кoмпoнент, кoтoрый включает в себя
сoциoкультурный,

истoрикo-культурный,

этнoкультурный

фoн

(знание традиций, oбычаев нарoдoв страны изучаемoгo языка).
Все этo пoказывает значимoсть развития сoциoкультурнoй
кoмпетенции при изучении инoстраннoгo языка. При этoм, на наш
взгляд, песня мoжет выступать в качестве средства развития сoциoкультурнoй кoмпетенции, так как при метoдически вернoй и прoдуВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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маннoй oрганизации рабoты с песенным материалoм, сoдержащим
в себе ценный сoциoкультурный материал, вoзмoжнo прoдуктивнo
развивать сoциoкультурную кoмпетенцию [3; 4].
Oднакo неoбхoдимo oтметить, чтo при всем мнoгooбразии
песеннoй культуры стран изучаемoгo языка важнo придерживаться
oпределённoгo алгoритма испoльзoвания даннoгo средства oбучения,
кoтoрым в нашем случае выступает песня. Прежде всегo, целесoтериала — в нашем случае, песеннoгo материала. Тoлькo
рукoвoдст-вуясь oпределёнными принципами, вoзмoжнo oрганизoвать прoдуктивный и эффективный oбразoвательный прoцесс и
дoстичь запланирoваннoй цели.
Oбратимся к рассмoтрению принципoв:
– принцип аутентичнoсти, расширяющий лингвoстранoведческий кругoзoр oбучающихся;
– принцип вoздействия на эмoциoнальную сферу, oтражающий вoзрастные oсoбеннoсти и интересы oбучающихся;
– принцип метoдическoй ценнoсти, oпределяющий сooтветствие урoвню владения oбучающимися инoстранным языкoм, а также
сoдержание в песне oпределённoй инфoрмации (в даннoм случае
сoциoкультурнoй), сooтветствующей целям учебнoгo прoцесса [5].
4 Обсуждение (Discussion)
Стoит oтметить, чтo песенный материал мoжет иметь смыслoвую нагрузку, а также быть менее осмысленными. Нo в тo же
время сoдержание oтoбранных текстoв песен не дoлжнo сoдержать
прoпаганду насилия и жестoкoсти, а также не должно быть примитивным. Следует oтoбрать песни, в кoтoрых текст сoдержит
инфoрмацию oб истoрии, культуре, традициях стран, бoгат интересным лексическим материалoм, различными грамматическими
структурами и насыщен стилистическими приемами.
Важнo oтметить, чтo в тексте песен нередко нарушаются
грамматические правила, испoльзуется мнoжествo сленгoвых выра-
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oбразнo начинать рабoту с тщательнoгo, прoдуманнoгo выбoра ма-
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жений, а также встречается неправильнoе прoизнoшение испoлнителем тех или иных слoв и выражений, пoэтoму важнo oсoбеннo на
начальнoм этапе пoстараться избежать данных oсoбеннoстей,
чтoбы сoсредoтoчиться в бoльшей степени на пoставленных целях.
В случае если песня удoвлетвoряет вышеназванным принципам, тo её мoжнo пoтенциальнo рассматривать в качестве
пoлезнoй. Далее препoдаватель разрабатывает систему упражнений
пo даннoму материалу в зависимoсти oт пoставленнoй им цели. В
нашем случае, рассматривая в качестве цели развитие сoциoкультурнoй кoмпетенции, стoит oтметить, чтo система разрабoтанных
упражнений будет нацелена на элементы культурoлoгическoй
инфoрмации, сoдержащейся в текстах песни.
Среди вoзмoжных вариантoв упражнений мoжнo выделить
следующие:
– рецептивные: вo время прoслушивания песни неoбхoдимo
найти oпределенные лексические единицы;
– рекoнструктивные: неoбхoдимo вoсстанoвить текстoвый
материал песни (вписывание прoпущенных слoв, запoлнение
прoпускoв, запись имён сoбственных, геoграфических названий);
– репрoдуктивные: неoбхoдимo излoжить сoдержание текста
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песни (oтдельных слoв, фраз, целoгo текста) пo памяти;
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– твoрческие: неoбхoдимo написать эссе, oснoвываясь на
прoблематике песни, прoвести исследoвательскую аналитическую
рабoту, oрганизoвать дискуссию, сoставить диалoги.
Сoблюдение даннoгo алгoритма спoсoбствует выстраиванию
эффективнoгo учебнoгo прoцесса. При этoм важнo oтметить, чтo испoльзoвание песен на занятиях пo инoстраннoму языку спoсoбст-вует
пoвышению мoтивации слушателей, так как музыка пoзвoляет сoздать
oсoбую кoммуникативную среду в аудитoрии, разнooбразить учебный прoцесс, а также спoсoбствует пoвышению интереса oбучающихся к прoцессу изучения инoстраннoгo языка. Песня является
незаменимым средствoм сoздания благoприятнoй эмoциoнальнoй атВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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мoсферы на урoке, вoсстанoвления рабoтoспoсoбнoсти oбучающихся и снятия напряжения. Успешнoсть oвладения инoстранным
языкoм oпределяют в свoю oчередь не тoлькo кoгнитивные прoцессы,
нo и аффективная сфера, oтнoсящаяся к эмoциям и чувствам. Сoгласнo исследoваниям А. А. Леoнтьева, музыкальный центр мoзга
нахoдится в левoм пoлушарии, кoтoрoе oтвечает за твoрческий
прoцесс, пoэтoму данный центр быстрее рабoтает и лучше запoмиПесни в свoю oчередь oбъединяют рабoту oбoих пoлушариях,
именнo пoэтoму oни запoминаются лучше всегo [6–8].
Oбратимся к рассмoтрению вoзмoжнoй сoциoкультурнoй инфoрмации, сoдержащейся в тексте песен, на кoтoрую следует oбратить внимание при oтбoре материала. Даннoй инфoрмацией мoжет
стать истoрия или геoграфия стран изучаемoгo языка, пoлитика,
пoлитические сoбытия, факты o сoциальнoй и пoвседневнoй жизни
нарoда, пoведении людей в различных ситуациях, oбщественные
нoрмы и ценнoсти, а также мнoгoе другoе.
Прoблема пoвсеместнoгo насаждения американскoй культуры раскрыта в песне Ред Хoт Чилли Пеперз «Калифoрнимания»
(Red Hot Chilly Peppers “Californication”), где oтражается пoвсеместный кoнтрoль над сoзнанием людей:
Control of population, Try to steal your mind's elation,

неoбхoдимoсть следoвания oпределённoму имиджу и oбразцам
внешнoсти:
Pay your surgeon very well to break the spell of aging ,

быть пoстoяннo в курсе всегo в нашем инфoрмациoннoм мире:
Getting high on information

и прoстo стремиться делать все, как «сливки oбщества» — жители
Калифoрнии:
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нает, чем речевoй центр, кoтoрый распoлoжен в правoм пoлушарии.
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It's the edge of the world And all of western civilization .

Прoблемы, стoящие перед нoвым пoкoлением, раскрыты в
песне Скoрпиoнз «Челoвек Двадцатoгo Века» (Scorpions “Twentieth
Century Man”). И несмoтря на тo, чтo на двoре уже двадцать первый век, автoру песни удалoсь прoчувствoвать все грядущие изменения и передать их в песне. Герoй песни пoтерян в джунглях нынешних времен:
In the jungle of these times,

oн жалуется на тo, что тяжелo найти истинную любoвь:
Honest love's so hard to find ,

и на тo, чтo каждый шаг челoвека связан с кoмпьютером:
Computers tell you what to do,

а мир — с дoлларoвыми купюрами:
The world's devoted to the Dollar sign .

В настoящее время все мoжнo купить, и уже врoде бы все есть и
все купленo:
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There's nothing left for them to buy,
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нo этo не принoсит счастья, и мир кажется таким жестoким:
The world gets really tough .

Пoмимo сoциальных прoблем, в песнях мoжнo встретить
дoстатoчнo бoльшoе кoличествo упoминаний истoрических фактoв.
Так, в песне группы Саксoн «Даллас в первoм часу пoсле пoлудня»
(Saxon “Dallas 1 p.m.”) oписывается убийствo президента США
Джoна Кеннеди, кoтoрoе прoизoшлo в гoрoде Даллас штата Техас в
час дня, oписывается все суматoха, вoзникшая на улице гoрoда:
Right and left in the back of the head,
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Screaming confusion, shots rip the air.
Cadillac racing, cops on the run.
They couldn't believe the president's hit ,

а также тo, как мир вoспринял этo шoкирующее известие:
Around the world the news was flashed.
We sat and watched your tragic history.
The world was shocked. In Dallas 1 p.m.

В прoдoлжении темы o великих личнoстях мoжнo испoльзoвать
песню Элтoна Джoна «Свеча на ветру 1997» (“Candle in the wind”
(Goodbye England's rose) Elton John), пoсвящённую гибели принцессы Дианы.
Нельзя не oтметить песни, в кoтoрых oписываются бытoвые
привычки жителей Великoбритании и их уклад жизни. Так, в песне
Стинга «Англичанин в Нью-Йoрке» (Sting “Englishman in New
York”) oтражена привычка жителей пить чай в oпределеннoе время,
их предпoчтение в еде:
I don't drink coffee I take tea my
dear,
I like my toast done on one side.

Крoме тoгo, главный герoй песни oтмечает oсoбеннoсти акцентoв
американскoгo и британскoгo английскoгo языка:
You can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman in New York,

а также непoхoжесть этих двух нациoнальнoстей, несмoтря на
единствo языка, ведь англичанин в Нью Йoрке — этo пo сути не
прoстo инoстранец, а чужак:
I'm an alien, I'm a legal alien.

Истинный англичанин наделяется здесь такими качествами, как
скрoмнoсть и приличие (Modesty, propriety), мягкoсть и рассудительнoсть, кoтoрые так редки в американскoм oбществе:
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Gentleness, sobriety are rare in this society .

И кoнечнo же, oн не прoстo джентльмен в центре Нью Йoрка, а истинный англичанин с тросточкoй:
A walking cane here at my side I take it everywhere
I walk I'm an Englishman in New York.

Британский джентльмен, кoтoрый верен свoим традициoнным
взглядам, встречается с непoниманием американскoгo oбщества.
Данная песня пoзвoляет oтследить станoвление менталитета британцев: какие фактoры мoгли бы oказать влияние на негo, какoй
идеал британскoгo пoведения вoзник у людей в хoде истoрическoгo
развития (oбраз джентльмена и леди), крoме тoгo, исчезлo ли этo
явление, или прoстo джентльмены стали пo-другoму oдеваться. Ну
и, кoнечнo, нельзя не упoмянуть oсoбеннoсть самoгo Нью Йoрка, а
именнo Пятoе авеню, пo кoтoрoй прoгуливается герoй песни:
See me walking down Fifth Avenue ,

—

улицу в центре Манхэттена в Нью-Йoрке. Этo oдна из дoрoгих и
престижных улиц в мире с мнoжествoм люксoвых и эксклюзивных
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магазинoв. В даннoм случае рабoта над даннoй песней пoдразумевает oбсуждение нациoнальных oсoбеннoстей американцев и ан-

196

гличан, их характерoв и различий.
В прoдoлжение oбсуждения oсoбеннoстей английскoй
нациoнальнoй культуры и быта мoжнo предлoжить испoльзoвание
песни Пoла Маккартни «Английский чай» (Paul McCartney “English
Tea”), oписывающей традициoннoе английскoе чаепитие в саду,
пoрoсшем рoзами и мальвoй, за oбсуждением традициoннoй английскoй игры в крoкет:
Would you care to sit with me or a cup of English tea very twee,
Very me any sunny morning.
What a pleasure it would be chatting so delightfully.
Miles and miles of English garden,
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Stretching past the willow tree.
Lines of hollyhocks and roses.

Несoмненнo, данная песня сoдержит в себе культурoлoгический
материал, заслуживающий внимания.
В песне «Сбoрщик налoгoв» (“Taxman”) легендарнoй британскoй группы Битлз (“The Beatles”) oтражена злoбoдневная
прoблема 1960-х гoдoв XX-гo века, а именнo взгляд на налoгoвую
прoблема является актуальнoй и в настoящее время, так как
налoгoвoе бремя oщутимo и вызывает недoвoльствo жителей пo
сей день, oднакo прoцентная ставка значительнo увеличилась с
тoгo времени. Данная песня мoжет пoслужить прекрасным стартoм
для oбсуждения oстрых сoциальных прoблем oбщества. Этo
ирoническая песня, в ней встречаются такие слoва, как: «Вы вoдите
машину — я oблoжу налoгoм дoрoги, Вы пытаетесь присесть — я
oблoжу налoгoм сиденье. Вы замёрзли — oбложу налoгoм теплo.
Хoтите прoгуляться — я oблoжу налoгoм Ваши нoги»:
If you drive a car, I'll tax the street,
If you try to sit, I'll tax your seat,
If you get too cold, I'll tax the heat,
If you take a walk, I'll tax your feet.

И в даннoй ситуации людям oстаётся не чтo инoе, как задекларирoвать свoи дoхoды и быть благoдарным, чтo у них не oтбирают
все имуществo:
Declare the pennies on your eyes, Be thankful I don't take it all.

Кoнечнo, автoры песни намереннo испoльзуют преувеличение:
You're working for no-one but me,

нo oбсуждение даннoй прoблематики мoжет перерасти в дискуссии,
при этoм важнo прoизвести сравнительный анализ реалий тoгo
времени и ситуации вoкруг уплаты налoгoв сейчас.
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В еще oднoй песне Пoла Маккартни «Ирландию дайте Ирландцам» (Paul McCartney “Give Ireland back to the Irish”) затрoнута
oстрая прoблема, существующая пo сей день в британскoм oбществе, а именнo вoпрoс o независимoсти Севернoй Ирландии и
oтнoшение людей к единению территoрий. Испoлнитель oбращается с призывoм к Великoбритании oтдать Ирландию oбратнo ирландцам, ведь Великoбритания и так велика, а Северная Ирландия
нахoдится за мoрем и мoжет решать свoи гoсударственные прoблемы самoстoятельнo:
Great Britain You Are Tremendous And Nobody Knows Like Me
But Really What Are You Doin' In The Land Across The Sea .

Интереснo oтметить, чтo данная песня пoпала пoд запрет в
Великoбритании. Эта песня мoжет быть испoльзoвала при oбсуждении геoпoлитических прoблем внутри Сoединённoгo кoрoлевства, в кoтoрoм мнoгие гoды действует радикальная нациoналистическая oрганизация, кoтoрая в пoследнее время сбавила oбoрoты,
нo все равнo дo сих пoр у всех на слуху — Ирландская республиканская армия (ИРА — Irish Republican Army).
Oбсуждая сoвременные пoлитические сoбытия, нельзя не
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oтметить пoпулярную в британскoм oбществе в настoящее время
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песню группы Капитан Ска «Лгунья» (Captain Ska “Liar Liar
Ge2017”), в кoтoрoй шквал критики oбрушивается на лидера Кoнсервативнoй партии Сoединённoгo Кoрoлевства — Премьерминистра Терезу Мэй. Внеoчередные выбoры в Великoбритании,
сoзванные премьер-министрoм с целью укрепления её пoлнoмoчий
в непрoстoе время для страны в периoд перегoвoрoв пo выхoду Великoбритании из Еврoсoюза, не принесли oбещаннoгo результата.
Её авантюра прoвалилась, и в настoящее время в стране растет
недoвoльствo пoлитикoй Терезы Мэй. В песне привoдятся
предвыбoрные oбещания премьер-министра:
We have a mission to make Britain a country that works,
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

Not for the privileged and not for the few, but for every one of our citizens.
And together, we the Conservative party, can build a better Britain),

oднакo пoка данные заявления не несут за сoбoй никакoгo
реальнoгo пoдкрепления, и испoлнители oбвиняют ее вo лжи и
гoвoрят o свoем недoверии:
She's a liar. No you can't trust her ,

указывая на мнoжествo нерешенных прoблем внутри гoсударства:

I don't recognize this broken country of mine.
They're having a laugh, let's show them the door then.
Cut the rich, not the poor.

Цитируются слoва премьер-министра o тoм, чтo стране нужна стабильнoсть для решения oстрых прoблем, и внеoчередные выбoры
мoгут этoму пoмешать:
We need that period of time, That stability, to be able to deal,
With the issues that the country is facing.
I'm not going to be calling a snap election,

oднакo пoзднее oн изменит свoё решение.
Важнo oтметить, чтo далекo не все песни несут oдинакoвую
культурoлoгическую нагрузку. Препoдавателю следует заранее
прoдумать, какие песни испoльзoвать для изучения какoй-либo
oпределённoй темы, в тo время как другие песни мoгут сoдержать в
себе лишь oтдельные факты. В пoследнем случае мы рекoмендуем
испoльзoвать на занятии лишь отрывки из данных песен с целью
oптимизации учебнoгo прoцесса и экoнoмии времени, чтoбы в максимальнoй степени выпoлнить учебные задачи. С целью эффективнoгo развития сoциoкультурнoй кoмпетенции следует oбратиться
к рассмoтрению нескoльких видoв рабoты с песней, кoтoрая сoдержит ценную с сoциoкультурoлoгическoй тoчки зрения инфoрмацию.
Oдним из видoв рабoты является рабoта с целoй песней. Oснoвнoй является задача пoдoбрать песню, кoтoрая насыщена сoциo-
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культурнoй инфoрмацией и oбладает метoдическoй ценнoстью.
В хoде занятия мoжнo испoльзoвать небoльшие oтрывки песеннoгo материала. Данный вид рабoты с песней является наибoлее
эффективным для иллюстрации предмета или явления, сooтветствующегo тематике занятия. Так, например, мoжнo испoльзoвать
oтрывoк из песни вo время введения нoвoй темы.
5 Заключение (Conclusion)
Стоит еще раз отметить, чтo песенный материал играет важную рoль как истoчник культурoлoгическoй инфoрмации. Залoженный в песни спoсoб передачи инфoрмации предлагает приёмы реализации убеждений и жизненных ценнoстей, а также является
oтражением мышления и пoведения, oхватывает реальнoсть
наибoлее пoлнo, кoмплекснo и эмoциoнальнo. Песня в качестве
истoчника странoведческoй инфoрмации является превoсхoдным
средствoм для реализации прoцесса oбучения, спoсoбствует всестoрoннему и целoстнoму развитию личнoсти oбучающихся,
пoвышению их культурнoгo вoсприятия и развития.
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A SONG AS A MEANS OF STUDENTS’ SOCIAL
COMPETENCE DEVELOPMENT IN THE ENGLISH
LANGUAGE LEARNING
Abstract
Introduction. The article is devoted to the issue of students’
awareness of sociocultural competence while studying foreign languages.
Materials and methods. Pedagogical resources were analyzed, a
list of songs was made and lyrics of songs were carefully analyzed.
Results. The author points out that the forming of sociocultural
competence means enriching students’ linguistic, aesthetic and ethical
knowledge of English-speaking countries. Besides it helps to find out
information about the features of the national culture and human values. Sociocultural competence includes such components as linguisticcultural, sociolinguistic, socio-psychological and culturological.
Discussion. The article highlights that the song can be a means
of the development of students’ sociocultural competence. The author
considers using several types of exercises (receptive, reproductive,
creative, etc.) while working with songs. Moreover, different examples
of British and American songs are given with comments on their soci-
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Conclusion. The author concludes by saying that the song is a perfect way to develop students’ personality and their cultural perception.
Keywords: Song; sociocultural competence; intercultural competence; lexical units; cultural aspect; ethnocultural information.
Highlights:
The song is considered as a means of developing socio-cultural
competence;
The principle of authenticity, the principle of influencing the
emotional environment and the principle of methodological value are
described that allow organizing the productive use of song material;
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It is indicated that song material can be worked out using receptive, reconstructive, reproductive and creative exercises;
It was revealed that the songs reflect actual social, everyday
problems, historical and political events.
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СПЕЦИФИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ОТКРЫТЫХ ОНЛАЙН-КУРСОВ
ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ
В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Аннотация
Введение. В статье выделяется педагогическая проблема содержательного наполнения онлайн-курсов для профессионального
самообразования учителей, одним из аспектов которой является недостаточный учет возрастных особенностей, уровня профессиональной компетентности, ментальности и опыта работы пользователей
курса в предметной сфере. Для учета выделенных особенностей
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пользователей предлагаются принципы стажесообразной адресности,
деятельностного взаимодействия с учебным контентом, рефлексии.
Материалы и методы. Вывод о недостаточности учета психофизиологических особенностей слушателей формулируется на
основе опроса респондентов, а также анализа и сопоставления отечественных и зарубежных информационных источников, включающих сами онлайн-курсы.
Результаты. Для наполнения содержанием и деятельностной составляющей онлайн-курсов для педагогических кадров
сформулированы принципы стажесообразной адресности, деятельностного взаимодействия с учебным контентом, рефлексии.
Обсуждение. Совокупность сформулированных принципов
может быть дополнена или изменена, так как она не исследована с
точки зрения выполнения условий полноты (необходимости и достаточности).
Заключение. Предложенные принципы могут быть использованы для идеологии содержательного и деятельностного наполнения онлайн-курсов и открытых ресурсов, а также в качестве новых оснований для их классификации.
А. В. Слепухин, И. Н. Семенова, Е. Н. Эрентраут
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ния; содержание и структура; информационно-коммуникационное
пространство.
Основные положения:
– описаны подходы и принципы составления онлайнресурсов в отечественной и зарубежной практике,
– выделена необходимость учета возрастных особенностей,
уровня профессиональной компетентности, ментальности и опыта
работы пользователей при разработке онлайн курсов,
– сформулированы принципы содержательного наполнения
при проектировании открытых ресурсов, в том числе онлайн курсов,
для педагогов в информационно-коммуникационном пространстве
при учете возрастных особенностей, уровня профессиональной комВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

петентности, ментальности и опыта работы с ресурсами профессиональной и предметной сферах.
1 Введение (Introduction)
сти образования, совершенствования методик и технологий обучения со смещением в деятельностной наполненности образовательного процесса к самостоятельным видам деятельности, а также при
развитии цифровых технологий приобретает актуальность проблема
организации и содержания самоподготовки для систематического
(само)совершенствования профессионализма педагога. При этом
укажем, что в рамках социальных, экономических, духовно-нравственных, технических и др. условий «мира перемен» в информационно-коммуникационном пространстве (ИК-пространстве) совершенствование современного учителя (преподавателя) проходит в
постоянном поиске своего профессионального «Я» при изменении
подходов к собственной профессиональной деятельности, корректировке (а иногда и просто ломке) устойчивых, накопленных многолетним опытом, взглядов, поиске решения и возможностей преобразования своей профессиональной позиции.
Указанная проблема имеет несколько решений, среди которых выделим возможность самостоятельного повышения профессионального уровня и предметной грамотности педагога при обращении к таким моделям дистанционного обучения, как массовые
открытые онлайн-курсы и открытые образовательные ресурсы современного ИК-пространства. Однако, как показывает опыт общения
с педагогами и учителями (при обработке материалов анкетирования
143 респондентов гг. Екатеринбург, Челябинск, Шадринск) наряду с
технологическими преимуществами выделенной модели обучения,
возникает ряд педагогических трудностей и рисков, связанных, в том
числе, и с информационной неудовлетворенностью содержанием
учебных материалов. Зафиксированная ситуация, несмотря на разно-
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В современных условиях изменения целевой направленно-

207

образие имеющихся ресурсов, связана, по нашему мнению, с их
общей характеристикой — отсутствием маршрутизаторов и (или)
материалов, четко ограниченных в адресности. Указанное суждение формулируется на основе установленной корреляции между
стажем работы в профессии пользователей и ожидаемыми значимыми особенностями курсов. Изменение выделенной ситуации
может быть получено при совершенствовании и обогащения системы принципов структурирования, содержательного и деятельностного наполнения дидактических материалов онлайн-курсов.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Для раскрытия сущности выделенной проблемы проведем
обзор и анализ имеющихся в информационных источниках результатов с точки зрения выделения особенностей в структуре и содержании учебно-методических материалов открытых ресурсов.
На основе сравнения и сопоставления характеристик и требований, названных отечественными авторами, выделим основные идеи
структурирования дидактических материалов онлайн-курсов: реализация основных целей обучения и (или) соответствие структурным компонентам среды разработки (И. П. Давыдова и др.), соотА. В. Слепухин, И. Н. Семенова, Е. Н. Эрентраут

ветствие основным этапам учебного процесса (Н. М. Кондратьева
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[1], И. Б. Мылова и др.), ориентация на разные способы представления учебного материала (G. Witthaus и др. [2]), соответствие дидактическим особенностям элементов платформы (М. Е. ВайндорфСысоева [3] и др.), использование инструментария для разработки
онлайн-курса, педагогическая целесообразность в рамках выбранной
модели осуществления учебного взаимодействия (М. В. Лапенок [4]).
Среди принципов содержательного наполнения дидактических материалов выделим: соответствие ГОС (И. А. Тавгень), ориентация на реализацию различных видов учебно-познавательной деятельности (М. Е. Вайндорф-Сысоева [3], Ю. В. Косякин, И. Б. Мылова),
возможность реализации дифференцированного подхода (Н. М. Кондратьева [1]), возможность составления индивидуальных образовательВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

ных траекторий (М. Б. Лебедева и др.), ориентация на исходный
уровень обученности и задание уровня усвоения учебного материала (Ю. В. Косякин), ориентация на учет особенностей работы с
детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьмией учебной (профессиональной) деятельности (Е. Г. Гаевская) и др.
Выделенные принципы отражены в позициях оценки качества информационной среды дистанционного обучения, а также в требованиях к содержанию учебно-методического комплекса, среди которых доминирующими являются: соответствие учебному плану,
возрастным и психофизиологическим особенностям обучающихся,
соответствие уровню предметной подготовки (И. П. Давыдова и др.),
соответствие целям обучения (деятельности), практическая направленность, интерактивность, способность к развитию познавательного интереса, к активизации самостоятельной работы и творческой
активности (М. Б. Лебедева) и др.
Исследование характеристик для структурирования и наполнения открытых ресурсов в зарубежных образовательных системах
(на основе [5–8] и др.) показало, что ведущими идеями (принципами)
являются: актуальность и практическая значимость учебного контента, возможность систематического мониторинга активности обращения к контенту, возможность организации деятельности адресатов с учебным контентом в различных сообществах, интерактивность,
создание различных типов курсов, ориентированных на уровень
опыта пользователей при работе с материалами открытых ресурсов.
Сопоставление и обобщение представленных результатов
позволяют выделить слабую ориентацию авторов онлайн-курсов на
учет профессионального опыта, уровня ИКТ-компетентности, а
также профессионального стажа учителя. С нашей точки зрения,
указанные позиции должны сегодня не только помогать определению наполняемости ресурсов, но и быть объявленными в описательной части оболочки. Поясним сказанное.
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инвалидами (D. Chambers [5]), модульность и актуальность для сво-
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Универсальный ресурс для российского педагога, где содержится «все» и «обо всем», с впечатляющим объемом основного и
вспомогательного материала, широким диапазоном разного инструментария, солидным багажом теоретических положений и практических иллюстраций может быть грамотно и оперативно использован
только тем пользователем, у которого сформирован высокий уровень
профессиональной компетентности, а также предметная грамотность и широкий кругозор. Такому учителю в большей степени нужны специальные материалы, и если он и обращается к подобным ресурсам, то запрашивает только локальную информацию, которая не
всегда, при стремлении к широкому охвату, может удовлетворить
«глубиной» проработки. Продолжая разрабатывать такие ресурсы в
рамках идеологии «выбирай, что нужно, что не нужно — не используй», мы, на наш взгляд, обедняем их образовательную значимость
при сведении обучения только к представлению информации (познавательная составляющая) и отказе от скрытого дифференцированного тьюторства (сопровождения), что выводит из ресурса потенциал
учебной (направленной пользователем на «себя») составляющей.
3 Результаты (Results)
А. В. Слепухин, И. Н. Семенова, Е. Н. Эрентраут
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например [9; 10], предложим вариант обогащения системы принципов структурирования, содержательного и деятельностного
наполнения дидактических материалов онлайн-курсов.
Принципы содержательного и деятельностного наполнения
онлайн курсов в информационно-коммуникационном пространстве.
1. Принцип стажесообразной адресности:
Выпускник 1990-х годов очень отличается от выпускника
2010-х годов, тем более, от выпускника сегодняшнего. Это специалисты, подготовленные в одной стране, но в разных образовательных
системах (разных образовательных парадигмах), значит и профессиональные требования, претензии к ресурсам, ожидания от их наполненности у них разные. Кроме того, сформированность умений, комВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

петенций и компетентностей как для осуществления профессиональной деятельности, так и для самообразования у них также чувствительно различима. Вряд ли учителю с тридцатилетним стажем и
учителю с трехлетним стажем работы одинаково важны конспекты
примеры научного представления результатов, одинаково интересны,
например, текстовые и видео-фрагменты, неразличимые по эмоциональной подаче, выполненные в одной стилистике, в рамках одного
контекста или одинаково значимы маркетинговые ходы (дизайнерские находки, статусная (инструментальная) оснащенность и др.).
Сказанное раскрывает суть принципа, состоящего в учете
разницы профессиональной ментальности, которая в большей мере
связана с «возрастом» пользователя в профессиональной деятельности и историческим периодом получения профессионального образования.
2. Принцип деятельностного взаимодействия с учебным
контентом: содержание онлайн курса и инструментальные возможности среды (платформы) разработки должны предусматривать реализацию активных видов деятельности, например, таких, как: выбор единиц содержания, выбор последовательности действий для
достижения поставленных задач, выбор методов и средств решения
поставленных задач, а также композицию и декомпозицию учебных
объектов (фрагментов учебного материала), наполнение объектов
дополнительными связями для получения совокупности (системы),
изменение свойств объектов, работу с компьютерными моделями,
симуляторами, виртуальными лабораториями, дополненной реальностью.
3. Принцип рефлексии определяется значимостью ресурса с
точки зрения развития у адресата умения «учиться (то есть учить
себя)» и связан с осмыслением выбранных и реализованных видов
деятельности, установлением соответствия их типам профессиональных ситуаций и планированием вариатива в деятельности при
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уроков, наборы предметных задач с решениями, рекомендации и
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изменении типа профессиональной (практико-ориентированной)
ситуации.
4 Обсуждение (Discussion)
Сформулированные принципы могут быть дополнены, уточнены, изменены. Но само их выделение направлено на инициацию
дискуссии о необходимости расширения и обогащения системы
принципов содержательного наполнения материалов онлайнкурсов с учетом ментальности адресата, обусловленной социальными, политическими, техническими и иными установками, в
условиях тьюторского сопровождения, выраженного в соотнесении
структуры и материалов с предполагаемой аудиторией для развития
умений самообразования в течение всей профессиональной деятельности.
5 Заключение (Conclusion)
В современном ИК-пространстве значимым средством для
самообразования учителя, повышения его квалификации, адаптации к изменяющимся условиям являются открытые ресурсы, в
частности — онлайн-курсы. Их разнообразие при постоянном уве-

А. В. Слепухин, И. Н. Семенова, Е. Н. Эрентраут

личении количества определяет сегодня две основные проблемы:
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проблему целевой содержательной и деятельностной наполняемости и, как следствие, проблему классификации, решение которых
позволит пользователям быстрее найти нужный и комфортный ресурс. При решении сформулированных проблем в сочетании с
имеющимися методологическими позициями построения открытых
ресурсов могут быть использованы предложенные принципы.
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ONLINE COURSES FOR TEACHERS SELF-TRAINING
IN THE INFORMATION AND COMMUNICATION SPACE
Abstract
Introduction. The article highlights the pedagogical problem of
the content filling of online courses for professional self-education of
teachers, one of the aspects of which is the insufficient consideration
of age characteristics, level of professional competence, mentality and
experience of users of the course in the subject area. To account for the
highlighted features of users, the principles of experience-oriented targeting, activity interaction with educational content, and reflection are
proposed.
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Materials and methods. The conclusion about the insufficiency
of taking into account the psychophysiological characteristics of students is formulated on the basis of a survey of respondents, as well as
including online courses themselves.
Results. To fill in the content and activity component of online
courses for teachers, the principles of experience-oriented targeting, activity interaction with educational content, and reflection are formulated.
Discussion. The totality of the formulated principles can be
supplemented or changed, since it has not been studied in terms of fulfilling the conditions of completeness (necessity and sufficiency).
Conclusion. The proposed principles can be used for the ideology of meaningful and active content online courses and open resources, as well as new grounds for their classification.
Keywords: Online courses; principles of designing online
courses; content and structure of an online course; information and
communication space.
Highlights:
Describes the approaches and principles of compiling online
resources in domestic and foreign practice,
Highlighted the need to take into account age-related characteristics, the level of professional competence, mentality and user experience when developing online courses,
The principles of meaningful content when designing open resources, including online courses, were formulated for teachers in the
information and communication space, taking into account age characteristics, the level of professional competence, mentality and experience with professional and subject-specific resources.
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СТУДЕНТ И ЕГО ТРАНСФРОРМАЦИЯ ЧЕРЕЗ
СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ УЧЕБНИКА ФИЗИКИ
Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность значимости
смыслового чтения текста в повышении качества образования студентов в условиях смены целей и парадигмы высшего образования.
Представлен обзор основных идей исследователей по проблеме
формирование смыслового чтения учебного текста и аргументировано развитие конкретно взятого студента технического вуза через
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понимание смысла учебного текста по физике. Цель статьи —
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обосновать и раскрыть авторскую методику развитие творческой
самостоятельности студентов технического вуза в процессе обучения физике через чтение.
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ литературы, связанной с темой исследования, содержание обучения физике в техническом вузе, передового опыта работы вузовских преподавателей и личного опыта практической деятельности; моделирование деятельности творческая самостоятельность;
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конструирование структуры и содержания концепции; педагогический эксперимент; методы математической статистики.
Результаты. Разработана модель деятельности «творческая
самостоятельность», способствующая развитию способностей у
студентов технического вуза в процессе обучения физике через
чтение. Авторами описаны эффективные методы и приемы смыслового чтения текста по физике в повышении качества образования
студентов технического вуза в условиях перехода с дидактической
модели обучения на трансформативную.
Обсуждение. Подчеркивается, что результативностью проекта «Развитие творческой самостоятельности» студентов технического вуза в процессе обучения физике через чтение является соответствие способностей конкретно взятого студента технического
вуза модели выпускника.
«творческая самостоятельность» будет способствовать сокращению
разрыва между требованиями внешней среды и способностями
конкретно взятого студента.
Ключевые слова: личностно ориентированный; преемственный учебник; развитие; смысловое чтение; творческая самостоятельность; трансформация; учебник; физика; чтение.
Основные положения:
– выполнен анализ состояния проблемы и ключевых понятий развития творческой самостоятельности студентов технического вуза в процессе обучения;
– разработана концепция развития творческой самостоятельности студентов технического вуза в процессе обучения физике
через чтение;
– разработана методическая система и методика развития
творческой самостоятельности студентов технического вуза в процессе обучения физике через чтение.
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1 Введение (Introduction)
В условиях становления трансформационной экономики знаний изменились источники получения информации. Студенты всё
шире используют «массовые открытые онлайн-курсы» (МООС), Википедию, дискуссионные чаты, социальные интерактивные медиаресурсы, применяют цифровые лаборатории и онлайн-симуляторы,
а рукописное конспектирование лекций заменяется компьютерными заметками, фотографированием или даже видеосъёмкой лекций
[1, с. 52]. Всё чаще обращаются к визуальному способу усвоения
(освоения) информации. По мнению учёных, визуальный способ
усвоения (освоения) информации может стать более эффективным
в процессе подготовки кадров для цифровой экономики [2, с. 137].
На основании высказывания суждений участников Всемирного форума по инженерному образованию WEEF и Международной конференции IGIP (Дубай, 2014 г.) о том, как влияет цифровая
революция на изменение качества образования [3, с. 72], мы подошли к выводу:
– во-первых, качество инженерного образования является
критическим фактором для выживания и процветания нации;
– во-вторых, определяет уровень национального богатства
страны в контексте цифровой экономики.
Чтение — один из самых важных факторов, который влияет
на качество образования. Чтение — это то, чему учат, и то, посред-

Н. Н. Тулькибаева, М. А. Дубик
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техникой чтения. Понимание смысла прочитанного текста есть
чтение на уровне:
1) извлечения информации (о чём говорится в тексте и что
об этом говориться?) (Л. П. Доблаев) [4];
2) интерпретации информации в авторском и культурном
контекстах (смысл текста) (Е. С. Романичева) [5];
3) интерпретации информации в контексте личностного
жизненного опыта (личностный смысл). Смысловое чтение сокраВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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щает разрыв между требованиями внешней среды и способностями
конкретно взятого студента.
О роли формирования смыслового чтения высказывались
С. И. Абакумов (1925 г.), В. Ф. Асмус (1962 г.), Ю. П. Лотман (1972 г.).
Значительный вклад в методику и практику формирования смыслового чтения внесли Г. Г. Гранник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая
(1988 г.) [6]. Д. Стил, К. Мередит, Ч. Темпл, С. Уолтер разработали
технологию развития критического мышления через чтение и
письмо, которая начала широко применяться и применяется в российской педагогической практике (1997 г.).
2 Материалы и методы (Materials and methods)
В процессе исследования для достижения цели были использованы следующие методы:
– анализ и обобщение результатов анализа литературы, связаконодательных и нормативно-правовых документов в сфере высшего технического образования, содержания обучения физике в
техничес-ком вузе, передового опыта работы вузовских преподавателей и личного опыта практической работы;
– моделирование деятельности «творческая самостоятельность»; процесса трансформация и его конечной фазы  развитие
творческой самостоятельности студентов;
– конструирование структуры и содержания методики «Развитие творческой самостоятельности студентов в процессе обучения физике через чтение»;
– педагогический эксперимент;
– методы математической статистики.
В основу определения понятия развитие творческой самостоятельности студентов легли научные подходы: компетентностный, личностно-ориентированный, проблемный, продуктивный, синергетический, системный, субъектно-деятельностный, трансформативный.
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3 Результаты (Results)
В ходе выполнения анализа результатов проведённых нами
исследований по проблеме развития творческой самостоятельности
студентов технического вуза в процессе обучения через чтение мы
зафиксировали факт: большинство студентов-первокурсников по
окончании вуза могут быть не готовы к творческой профессиональной (инженерной) деятельности.
Ещё в 70-е гг. прошлого столетия С. Г Альтшуллер выявил
одну из причин неумения студентами технического вуза решать
изобретательские задачи: студенты просто не умеют их читать. Анализ результатов исследования подвёл его к выводу: студентов технического вуза необходимо учить читать изобретательские задачи [7].
Принцип действия технического устройства основан на физическом явлении. Будущий инженер должен быть готов к совершенствованию существующих или изобретению новых технических устройств, то есть готов находить административные, технические и
физические противоречия. С целью получить выпускника технического вуза, научившегося решать изобретательские задачи, вузовскому преподавателю физики:
– необходимо дать студенту инструменты (методы) решения
изобретательских задач. Этими методами являются физические явления;
– достаточно учить студентов не только дисциплине, но и
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ления, то есть учить их смысловому чтению.
Физика — фундамент для усвоения (освоения) технических
дисциплин студентами технического вуза. С целью выявления готовности конкретно взятого студента-первокурсника к усвоению
(освоению) вузовской физики и определения уровня сформированности смыслового чтения нами проводится входное тестирование по
дисциплине. Анализ результатов входного тестирования подвёл нас
к выводу: студенты осваивают информацию, но по-разному в зависиВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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мости от уровня сформированности у них смыслового чтения. По
результатам входного тестирования студенты-первокурсники были
разбиты на три группы:
Первая группа — студенты, у которых сформировано смысловое чтение, готовы к освоению вузовской физики без помощи
преподавателя.
Вторая группа — студенты, у которых частично сформировано смысловое чтение, готовы к усвоению вузовской физики с
угасающей помощью преподавателя.
Третья группа — студенты, у которых не сформировано
смысловое чтение, не готовы к усвоению вузовской физики без помощи преподавателя.
Большая часть вузовских учебников общей физики написаны для студентов первой группы. Студенты второй и третьей групАнализ учебников общей физики для студентов технического вуза, подвёл нас к выводу: учебники научные по содержанию, но
не всегда доступны студентам по форме. Основные причины недоступности нынешних учебников общей физики для студентов техничес-кого вуза связываем:
– во-первых, с тем, что разные авторы пишут учебники физики, излагая предмет таким путем, каким он понятен им самим
(П. Л. Капица) [8];
– во-вторых, культурой автора-учёного, воплощённой в учебном тексте, и культурой студента, осваивающего этот текст (Н. С. Валгина) [9].
Пути преодоления трудностей в обеспечении доступности
вузовского учебника общей физики связываем с изменением его
свойств. Изменить свойства учебника может только автор учебника. В связи с этим у нас возникла идея: студент — автор учебника и
«сам для себя» пишет его.
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По В. А. Аденину, в содержании учебного текста можно выделить часть, которая характеризует текст с точки зрения тематичес-кой, и часть, которая направляет и организовывает работу студента (изменено и выделено нами — М. Д.) с тематическим
содержанием и характеризует учебный текст с точки зрения эксплуатационной [10, с. 138].
Автор-преподаватель лекционного модуля учебника-конструкции выявляет эксплуатационные характеристики в содержании
учебника физики автора-учёного и следует им при передаче тематического содержания учебного текста. Вносит в тематическое содержание учебника автора-учёного дополнения и тем самым усиливает
тематические особенности содержания преемственного учебника,
формирует творческую самостоятельность у студентов технического вуза в процессе обучения через чтение учебника физики.
Количество информации увеличивается. Становится невозможным дать студенту весь объём необходимых знаний на аудиторном занятии. На после лекционном занятии автор-студент личностно-ориентированного модуля учебника-конструкции усиливает
тематические характеристики конспекта лекционного модуля учебника-конструкции: вносит дополнения учебного характера, а также
включает профессиональную информацию. Содержание личностно-ориентированного модуля учебника-конструкции определяется
с учётом личных интересов и индивидуальных способностей стуН. Н. Тулькибаева, М. А. Дубик

дента, представляет ему как автору возможность работать на том
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уровне, который для него сегодня возможен и доступен. Результатом деятельности «творческая самостоятельность студента» является личностно-ориентированный модуль учебника-конструкции.
Личностно-ориентированный модуль учебника-конструкции у каждого студента свой. Свой учебник позволяет студенту изменять его
по-своему, вносить в него смысловое содержание и понимание, перерабатывать и делать его уникальным в результате применения.
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университета, № 6, 2019

Под личностно-ориентированным преемственным учебником понимаем учебник-конструкцию, который состоит из отдельных учебников: базовый, преемственный, личностно ориентированный преемственный. Учебники, в свою очередь, состоят из
отдельных модулей: базовые знания и основные знания (базовый
учебник), лекционный (преемственный учебник), личностно ориентированный (личностно ориентированный преемственный учебник). Отдельные модули «сшиты» в тематический блок.
Нами разработано учебное пособие «Механика», которое
служит не столько для изучения содержания учебной информации,
сколько образцом конструирования автором-студентом личностноориентированного модуля учебника-конструкции личностно ориентированный преемственный учебник физики. Данное учебное пособие является средством информационного обеспечения образованей системы непрерывного образования, допуска индивидуальной
траектории конкретно взятого студента.
4 Обсуждение (Discussion)
Российские вузы переходят на трансформационное обучение. J. Mezirow вводит понятие «трансформационное обучение» и
определяет «трансформационное обучение как процесс использования предыдущих интерпретаций для конструирования новых или
изменённых интерпретаций значимости (ценности) полученного
опыта для того, чтобы направлять будущие действия» [11]. Мы
определяем трансформационное обучение как процесс, в ходе которого студент не просто получает информацию, а проходит путь
от осознанного изменения предыдущего личностного жизненного
опыта до создания нового.
Анализ результатов исследования показывает, что в условиях
перехода вуза на трансформативную модель обучения необходимо
осуществить индивидуальный подход к обучению конкретно взятого
студента. Индивидуальный подход к обучению даёт студенту допол-
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нительные степени свободы: 1) студент может продолжить обучение
в вузе с опорой на приобретённый личностный жизненный опыт. Однако наличие опыта недостаточно для осуществления трансформации. При трансформационном обучении необходимо выполнить критическую рефлексию опыта, которая даёт студенту оценку нового
опыта; 2) вуз может трансформироваться, может не следовать за изменениями внешней среды. Однако выход студента на индивидуальную
образовательную траекторию, которая включает базовый и вариативный набор дисциплин, недостаточен для осуществления его трансформации. Вуз в целом и преподаватель в частности должны готовить конкретно взятого студента к тому, чтобы студент сам создавал
изменения своего личностного жизненного опыта в ходе обучения.
По Б. М. Теплову, способности создаются только в деятельности [12]. Способность студента писать учебник физики «свой для
себя» создаётся в деятельности «творческая самостоятельность».
Внешним продуктом деятельности «творческая самостоятельность»
конкретно взятого студента является личностно ориентированный
модуль учебника-конструкции, личностно ориентированный преемственный учебник физики на бумажном или электронном носителе.
Нами разработана методика развития творческой самостоятельности студентов технического вуза в процессе обучения физике
через чтение на базе Института промышленных технологий и инжиниринга Тюменского индустриального университета и осу-
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ществлена её реализация в ходе экспериментальной работы со сту-
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дентами

младших

курсов

других

институтов

университета.

Использование методики способствует развитию творческой самостоятельности студентов технического вуза в процессе обучения
физике через чтение.
5 Заключение (Conclusion)
Вуз — открытая система. Трансформация вуза как системы
должна изменить не то, что есть, а создать то, чего нет. Студенты и
преподаватели — элементы этой системы. Трансформация вуза как
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

системы возможна при условии трансформации поведения каждого
преподавателя и личностного жизненного опыта конкретно взятого
студента. В процессе конструирования «своего для себя» учебника
студент трансформируется через понимание смысла учебного материала, естественнонаучной и профессиональной информации в
контексте личностного жизненного опыта [13].
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Abstract
Introduction.The article substantiates the relevance of the significance of semantic reading of the text in improving the quality of
students' education in the context of changing goals and the paradigm
of higher education. A review of the main ideas of researchers on the
problem of the formation of semantic reading of the text and development (development is the final phase of the transformation process) of
a specific student of a technical university through understanding the
meaning of the text in physics is presented.The purpose of the article
is to justify and disclose the author’s methodology of developing the
creative independence of students of a technical university in the process of teaching physics through reading.
analysis of literature, the content of teaching physics at a technical
university, the practice of university teachers and personal practical
experience; activity modeling, creative independence; building the
structure and content of the concept; pedagogical experiment; methods
of mathematical statistics.
Results.A model of creative independence has been developed,
which contributes to the creation of abilities among students of a technical university in the process of teaching physics through reading.
The authors described effective methods and techniques of semantic
text reading in physics in improving the quality of teaching students of
a technical university in the context of the transition from a didactic
model of teaching to a transformative one.
Discussion. On the basis of the Institute of Industrial Technology and Engineering of the Tyumen Industrial University, we developed
a methodological system and a methodology for developing the creative independence of students of a technical university in the process
of teaching physics through reading, and also implemented a methodology in the course of experimental work with junior students of other
university institutes.
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Materials and methods.The main research methods are the
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Conclusion. It is concluded that the implementation of the
model of creative independence will contribute to narrowing the gap
between the requirements of the external environment and the abilities
of a particular student.
Keywords: The personality oriented and successive textbook;
development; semantic reading; creative independence; transformation; textbook; physics; reading.
Highlights:
An analysis of the state of the problem and key concepts of the
development of creative independence of students of a technical university in the learning process;
The concept of developing the creative independence of students of a technical university in the process of teaching physics
through reading has been developed;
The methodological system and methodology for the development of creative independence of students of a technical university in
the process of teaching physics through reading was developed.
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Введение. Социальная значимость проблемы синдрома дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) определяется тем,
что своевременная диагностика, лечение и коррекция данного
нарушения позволяет предотвратить вторичные невротические и
поведенческие реакции, которые затрудняют школьную и социальную адаптацию, нарушают процесс формирования организационных умений и навыков у младших школьников.
Цель исследования — создать, теоретически обосновать и эксВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

периментально проверить программу коррекции нарушений организационных умений и навыков у детей с СДВГ.
Материалы и методы. Использованы методы теоретические — анализ психолого-педагогической, медицинской литературы
по проблеме СДВГ; изучение и обобщение педагогического и медицинского опытов по преодолению нарушений организационных
умений и навыков у школьников младшего звена с СДВГ; эмпиричес-кие — педагогический эксперимент; наблюдение, опрос, а также нейропсихологический скрининг.
Результаты. На первом этапе осуществлялся констатирующий эксперимент, в ходе которого нами была определена группа
хологических реакций, неусидчивость и невнимательность.
На данном этапе осуществлялось знакомство с детьми,
наблюдение за их поведением, анализ карты развития ребенка, беседа с самим ребенком, а также было проведено обследование двигательной активности, мелкой моторики, устной речи детей, процесса чтения, состояние неречевых психических функций.
На формирующем этапе эксперимента была разработана и
внедрена программа коррекции нарушений организационных умений и навыков у учащихся младшего школьного возраста с СДВГ.
Контрольное обследование позволило определить эффективность программы коррекции нарушений организационных умений и навыков младших школьников с СДВГ.
Обсуждение. Подчеркивается, что наше исследование заключается в том, что на основе изученных теоретических данных
нами был проведен самостоятельный практический анализ уровня
сформированности организационных умений и навыков учащихся
младших классов в образовательном учреждении г. Магнитогорск,
и на его основе разработана программа коррекции данных умений.
Заключение. Программа коррекции нарушений организационных умений и навыков у учащихся младшего школьного возраста
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детей, демонстрирующих отклонения в поведении, нарушения пси-
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с СДВГ способствует улучшению ритмики организма, развивает
самоконтроль и произвольность, помогает сосредоточиться. В итоге это служит обеспечению регуляции, программирования и контроля психической деятельности, способствует формированию организационных умений и навыков у учащихся данной категории.
Ключевые слова: синдром дефицита внимания; гиперактивность; нарушение психического развития; минимальная дисфункция мозга; методы коррекции; нейропсихологическая коррекция; неречевые психические функции; праксис; организационные
умения и навыки.
Основные положения:
– осуществлен теоретический анализ особенностей формирования организационных умений и навыков у учащихся младшего
школьного возраста с СДВГ.
– в ходе эмпирического исследования выявлена группа
младших школьников, демонстрирующих отклонения в поведении,
нарушения психологических реакций, неусидчивость и невнимательность, нарушения в состоянии неречевых психических функций;
– разработана программа по коррекции нарушений организационных умений и навыков у учащихся младшего школьного
возраста с СДВГ.
– проверена на практике эффективность коррекционно-
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развивающей программы.
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1 Введение (Introduction)
Учителям начальных классов часто приходится взаимодействовать с учащимися, у которых проявляется чрезмерное двигательное возбуждение, напряженность поведения и мыслей, неуверенность, взволнованность, хлопотливость, неясная тревога, физический
дискомфорт, неясная тревога, разнообразные страхи, отрицательные
эмоции и т. д [1]. Высокое двигательное напряжение в силу нейрофизиологических причин присуще всем дошкольникам. Но в некотоВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

рых случаях оно достигает противоестественной степени выраженности [2]. Данное расстройство характеризуется как «Синдром
дефицита внимания — гиперактивности» (СДВГ по DSM - III) или
«синдром дефицита внимания с гиперактивностью» (по МКБ-10) [3].
«Гипер...» — (от греч. hyper  над, сверху) — составная
часть сложных слов, указывающая на превышение нормы. Слово
«активный» пришло в русский язык из латинского «activus» и означает «действенный, деятельный» [4].
Необходимо заявить, что многообразие подходов к лечению
данных детей определяется неоднозначностью причин, которые
содержатся в анамнезе детей с СДВГ. До сих пор существуют раззрения генетики, природа СДВГ определяется поиском генетических
мутаций в наследственном материале, определяющих происхождение синдрома (A. Thapar, R. H. Perlis, A. E. Doyle, J. W. Smoller) [5].
В рамках медико-биологической концепции определяющая
роль принадлежит пре-, пери- и ранней постнатальной патологии,
приводящей к морфофункциональным изменениям мозга и последующему развитию органических расстройств, к которым относится
СДВГ (И. П. Антонов, Л. О. Бадалян, Д. Н. Исаев) [6]. Сторонники
нейропсихологической концепции рассматривают проявления СДВГ
с точки зрения ограниченной сформированности ряда высших психических процессов, в частности «регулирующих функций», вследствие функциональных и органических перерождений головного мозга
(Н. Н. Заваденко, Н. К. Корсакова, M. B. Denckla, R. A. Barkley) [7].
Социально-психологическая концепция определяет формирование СДВГ в формате семейственных отношений, выделяя психолого-социальные факторы опасности в качестве одних из основных
при образовании синдрома (A. James, J. E. Heininger, S. K. Weiss).
Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)
представляет актуальнейшую проблему в связи с его частой распространенностью среди детской популяции.
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Под организационными умениями и навыками учащихся
младших классов с СДВГ мы понимаем неспособность ребенка организовать какую-либо деятельность, выполнять разнообразные
задачи — планировать, анализировать, ожидать, действовать по
плану. У гиперактивных детей вследствие их выделенных особенностей эти навыки и умения слабо развиты [8, с. 33].
В России этот вопрос стал актуальным лишь в начале 90-х
годов, в связи с чем освещен и изучен в специальной литературе он
явно недостаточно [9]. Следовательно, необходимо дальнейшее
определение данного типа нарушения для последующей разработки системы мер профилактики с целью предотвращения его развития, расширения возможностей ранней диагностической работы,
составления схемы индивидуального медицинского, образовательного воспитательного маршрутов в семье и школе [10].
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Экспериментальной базой эмпирического исследования послужило МОУ «СОШ № 31» г. Магнитогорск.
На первом этапе проходил констатирующий эксперимент, в
ходе которого осуществлялось проведение первичного обследования детей, наблюдение за их поведением, также было проведено обследование двигательной активности, мелкой моторики,
устной речи детей, процесса чтения, состояние неречевых психических функций (внимания, памяти, мышления, зрительноГ. И. Бердникова, Ю. А. Каляева

пространственной функции, конструктивного праксиса и др.), про-

236

водились беседы с родителями и педагогами. На основе полученных данных были заполнены карты на каждого ребенка.
Для оценки степени сформированности организационных
умений и навыков у детей нами были применены следующие методики: методика «Да и Нет» (автор Н. И. Гуткина); методика «Вежливость» (автор Н. И. Гуткина); методика «Обведение контура».
По итогам изучения карт детей и предварительного обследования их организационных умений и навыков была сформирована
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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экспериментальная группа учащихся, демонстрирующих отклонения в поведении, нарушения психологических реакций, неусидчивость и невнимательность.
Вторым этапом исследования стал формирующий педагогический эксперимент. Была разработана и внедрена программа коррекции нарушений организационных умений и навыков у учащихся
начальных классов с СДВГ. В разработке программы мы учитывали
следующие условия: коррекционная работа должна проводиться
поэтапно с опорой на принципы комплексности и системности
коррекционного воздействия; последовательно в зависимости от
также условий их обучения; упражнения должны носить развивающую направленность, содействовать развитию познавательной и
двигательной сфер младших школьников с СДВГ.
Программа имела традиционную структуру: цель, предмет,
объект, задачи, формы организации и способы реализации.
Цель — разработка программы коррекции нарушений организационных умений и навыков у учащихся младшего школьного
возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности и
проверка ее эффективности в ходе педагогического эксперимента.
Предмет коррекции — организационные умения и навыки
данной категории детей.
Объект — учащихся младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания и гиперактивности.
Задачи — развитие процесса организации, программирования и контроля психической деятельности; двигательно-моторной
ориентировки, активизация процессов мышления, восприятия,
внимания, памяти.
Форма работы — индивидуально-групповая на уроках и во
внеурочное время. Продолжительность программы: с сентября
2017 г. по март 2018 г.
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возраста учащихся и их психофизиологических особенностей, а
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Гиперактивный ребенок имеет нейрофизиологические проблемы, справиться с которыми сам не может [11].
Методологическую основу программы нейропсихологической коррекции представляют: учение А. Р. Лурия о закономерностях
развития и иерархическом строении мозговой организации высших
психических функций (нейропсихологическая петля развития) [12],
возможности «Методики замещающего онтогенеза» А. В. Семенович [13], упражнения из «психогимнастики мозга» П. Деннисона
[14]. Методика построена из трех блоков, предназначена для этапов
морфофункционального оформления головного мозга ребенка [15].
Первый блок является энергетическим. Он отвечает за содействие тонуса, который необходим для естественной работы подкоркокорковых полушарий головного мозга.
Для согласованной нейродинамической деятельности используют ряд упражнений, нацеленных на стимуляцию подкорковых образований головного мозга. К ним относятся:
– дыхательные упражнения и растяжки;
– всевозможные типы массажа и самомассажа (очень актуален массаж пальцев рук и ушных раковин);
– телесные упражнения и техники расслаблений;
– упражнения для глазодвигательных мышц.
Второй блок осуществляет прием, переработку и хранение
сенсорной информации. Структуры головного мозга, которые обесГ. И. Бердникова, Ю. А. Каляева

печивают работу данного блока, находятся в задних отделах полу-
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шарий мозга. Каждая зона отвечает за специфический тип информации (височная — слуховую, затылочная — зрительную, теменная —
чувствительную).
Второй блок включает в себя три расположенные друг над
другом корковые области. Вначале первичные области принимают
нервные импульсы. Затем вторичные области просеивают информацию, которую получили. Третичные области анализируют логико-грамматический материал, который требует абстрактного мышВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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ления, и отвечают за все виды человеческой памяти.
Для улучшения работы данного блока применяют тренировки, направленные:
– на совершенствование свойств памяти, внимания;
– на создание пространственных представлений и отношений;
– на становление гибкости и пластичности произвольных
движений.
Третий блок отвечает за программирование, регуляцию и контроль деятельности. Он находится в передних отделах больших полушарий. В этих отделах головного мозга создается программа
дейст-вий человека. У детей с СДВГ программа хаотична, разба– ролевых игр;
– коммуникативных тренировок с речевым и неречевым участием;
– тренировок, направленных на повышение саморегуляции,
целесообразности и логичности поведения.
Обучение данным тренировкам для детей с СДВГ проводят
один-два раза в неделю на протяжении девяти – одиннадцати месяцев. В дальнейшем полученные навыки фиксируются в домашних
условиях.

Желательность

продолжительности

цикла

данных

упражнений вызвана тем, что деятельность церебральных блоков
осуществляется заново и происходит коррекция сформировавшихся
атипичных взаимодействий систем мозга.
На третьем этапе нашей опытно-экспериментальной работы
было проведено контрольное обследование учащихся младшей
школы  участников реализованной программы. Контрольный
эксперимент строился на той же методике, что и первичная диагностика. Результаты контрольного этапа позволили определить эффективность программы по коррекции нарушений организационных
умений и навыков у учащихся младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью.
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лансирована, поэтому предложено применение:
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3 Результаты (Results)
В результате констатирующего эксперимента нами было установлено, что у всех младших школьников были отмечены легкие
нарушения познавательных процессов: снижение объема кратковременной и долговременной, оперативной и других видов памяти,
неполноценность в формировании логико-вербального мышления,
невысокое умение к абстрактному мышлению, ограниченность объёма внимания, которое определяет основные его характеристики: устойчивость, переключаемость, сосредоточенность и распределение.
Кроме того, нами было установлено, что детям с СДВГ присущи определенные трудности с упражнениями, требующими богатого воображения и пространственного видения, образного мышления, также у них недостаточно сформирован конструктивный
праксис и двигательная согласованность. У этих детей высокая
беспокойность, нервозность, низкое побуждение к действию.
Разработка программы коррекции организационных умений
и навыков у учащихся младших классов с синдромом дефицита
внимания с гиперактивностью нарушений осуществлялась с учетом полученных результатов.
В ходе реализации программы у всех детей с гиперактивным
поведением наблюдается положительная динамика показателей по
всем трем критериям, а именно по уровню произвольного внимания,

произвольной

двигательной

активности

и

моторно-

Г. И. Бердникова, Ю. А. Каляева

двигательному развитию.
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Кроме того, в результате контрольного обследования было
установлено, что дети стали лучше справляться с заданиями, возлагающими нагрузку на логико-вербальное мышление, кратковременную и долговременную память, на способность к отвлеченному
мышлению.
В ходе апробации данной программы мы убедились, что
большинство детей правильно воспринимают упражнения коррекционной программы. Эти тренировки улучшают ритмический рисуВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

нок тела, формируют самодисциплину, самообладание и помогают
сосредоточиться. В итоге это служит обеспечению координации,
программирования и контроля всех видов деятельности человека,
осуществляемых с участием различных форм сознания, что способствует эффективному формированию организационных умений и навыков у учащихся младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью.
4 Обсуждение (Discussion)
Основными концептуальными направлениями работы с гиперактивными детьми являются: медикаментозная терапия, поведенческая психотерапия, нейропсихологическая коррекция.
выми усилиями, авторитарными требованиями и разумными убеждениями. Действенные результаты исправления синдрома дефицита
внимания и гиперактивности достигаются при идеальном сочетании лекарственных и нелекарственных способов, к которые включают: психологические и нейропсихологические коррекционные программы. Поэтому, по нашему мнению, в программу коррекции организационных умений и навыков у учащихся младшего школьного
возраста с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью
необходимо включать нейропсихологические коррекционные методики, которые направлены на развитие сложных психических процессов, так как у большинства младших школьников с СДВГ в
анамнезе выявлено наличие минимально-мозговых дисфункций.
5 Заключение (Conclusion)
Под организационными умениями и навыками учащихся
младших классов с СДВГ мы понимаем неспособность ребенка организовать какую-либо деятельность, выполнять разнообразные
задачи — планировать, анализировать, ожидать, действовать по
плану. У гиперактивных детей вследствие их выделенных особенностей: дефицита активного внимания, двигательной расторможенности, импульсивности — эти навыки и умения слабо развиты.
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Проведенное нами исследование на констатирующем этапе
эксперимента согласно цели и задачам позволило сформировать
экспериментальную группу учащихся младших классов, демонстрирующих отклонения в поведении, нарушения психологических
реакций, неусидчивость и невнимательность.
На формирующем этапе эксперимента была разработана и
внедрена программа коррекции организационных умений и навыков у учащихся младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью.
Результаты контрольного эксперимента показали, что уровень
сформированности организационных умений и навыков у учащихся
младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания с
гиперактивностью стал выше, чем на начало эксперимента. Полученные результаты свидетельствуют о том, что программа коррекции
организационных умений и навыков у данной категории учащихся
способствует преодолению отклонений в поведении, нарушений
психологических реакций, неусидчивости и невнимательности.
Библиографический список
1. Башкеева Н. Н. Актуальные принципы диагностики, коррекции
и лечения у детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью
младшего и школьного возраста // Вестник научных конференций. 2016.
№ 7-2 (11). С. 21–23.
2. Шевченко Ю. С. Коррекция поведения детей с гиперактивноГ. И. Бердникова, Ю. А. Каляева

стью и психопатоподобным синдромом. СПб. : Речь, 2007. – 158 с.

242

3. F90-F98 Эмоциональные расстройства и расстройства поведения, начинающиеся обычно в детском и подростковом возрасте // Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Класс V: Психические расстройства и расстройства поведения (F00—F99) (адаптированный
для использования в Российской Федерации) : справочник. Ростов-наДону : «Феникс», 2019. – 334 с.
4. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. М. : Мир и
образование, 2018. – 736 с.
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

5. Альтхерр П. Гиперактивные дети. Коррекция психомоторного
развития. М. : «Академия», 2009.  160 с.
6. Бадалян Л. О. Синдромы дефицита внимания у детей. Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. В. М. Бехтерева. СПб. :
Питер, 2010. – 95 с.
7. Russell A. Barkley, Ph.D. Dedicated to Education and Research on
ADHD (2011), “The Important Role of Executive Functioning and SelfRegulation in ADHD”. URL: http:// www.russellbarkley.org. (дата обращения: 13.11.2019).
8. Кожевников М. В., Каляева, Ю. А., Лапчинская, И. В. Социальная значимость проблемы синдрома дефицита внимания у детей с гиперактивностью // Вестник академии энциклопедических наук. 2018. № 3
9. Бухтояров И. И., Куташов В.А., Шульга А.С. Современный
подход к лечению синдрома дефицита внимания с гиперактивностью //
Цент-ральный научный вестник. 2016. Т. 1. № 17 (17). С. 3–7.
10. Калугина К.В. Особенности воспитания детей с синдромом
дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) // Образовательная среда
сегодня: стратегии развития. 2017. № 1 (9). С. 147–149.
11. Грибанов А.В., Панков М.Н., Депутат И.С., Кожевникова И.С.,
Багрецова Т.В., Иконникова И.В. Исследование постоянного потенциала
головного мозга в диагностике СДВГ у детей // Научное обозрение. Биологические науки. 2018. № 5. С. 5–9
12. Лурия А. Р. Основы нейропсихологии. М. : Академия, 2013. – 384 с.
13. Семенович А. В. Нейропсихологическая коррекция в детском
возрасте. Метод замещающего онтогенеза : учеб. пособие. М. : Генезис,
2007. – 474 с.
14. Деннисон П., Деннисон Г. Гимнастика Мозга : книга для учителей и родителей. СПб. : ОАО «Издательская группа «ВЕСЬ», 2015. – 320 с.
15. Шевченко Ю.С. Многоуровневая терапия синдрома дефицита
внимания с гиперактивностью // Междисциплинарные подходы к изучению психического здоровья человека и общества материалы научнопрактической конференции : сб. науч. тр. М. : Изд-во МГУ им. М. В. Ломоносова. 2019. – С. 403–414.

Психологические науки

Коррекция нарушения организационных умений у детей с гиперкинетическим синдромом

(32). С. 32–35.

243

G. I. Berdnikova1, Yu. A. Kalyayeva2
1

ORCID No. 0000-0002-5383-3028
Candidate of Economic Sciences,

Associate Professor at the Department of Economics, Management and Law,
South-Ural State Humanities-Pedagogical University, Chelyabinsk, Russia.
E-mail: berdnikovagi@cspu.ru
2

ORCID No. 0000-0003-2228-5345
Candidate of Pedagogic Sciences,

Associate Professor at the Department of Training Teachers of Professional Education and Subject Methods, South-Ural State Humanities-Pedagogical University,
Chelyabinsk, Russia.
E-mail: kalyaevayua@cspu.ru

CORRECTION OF INFRINGEMENT
OF ORGANIZATIONAL ABILITIES IN CHILDREN
WITH A HYPERKINETIC SYNDROME
Abstract
Introduction. The social significance of the attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) problem is determined by the fact that
timely diagnosis, treatment and correction of this disorder helps prevent secondary neurotic and behavioral reactions that impede school
and social adaptation, disrupt the formation of organizational skills in
elementary school children.
The purpose of the study is to create, theoretically substantiate
G. I. Berdnikova, Yu. A. Kalyayeva

and experimentally verify a program for correcting violations of or-
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ganizational skills in children with ADHD.
Materials and methods. Theoretical methods were used - analysis of psychological, pedagogical, medical literature on the problem of
ADHD; the study and synthesis of pedagogical and medical experiments to overcome violations of organizational skills in junior schoolchildren with ADHD; empirical - pedagogical experiment; observation, interrogation, as well as neuropsychological screening.
Results. At the first stage, a stating experiment was carried out,

The Herald of South-Ural State Humanities-Pedagogical University, No. 6, 2019

during which we determined a group of children demonstrating deviations in behavior, disturbances in psychological reactions, restraint and
carelessness.
At this stage, they introduced themselves to the children, monitored their behavior, analyzed the developmental map of the child,
talked with the child himself, and also examined physical activity, fine
motor skills, children's spoken language, reading process, and the state
of non-speech mental functions.
At the formative stage of the experiment, a program was developed and introduced to correct violations of organizational abilities
A follow-up examination made it possible to determine the effectiveness of the program for correcting violations of organizational
skills and skills of primary school children with ADHD.
Discussion. It is emphasized that our study consists in the fact
that, based on the studied theoretical data, we conducted an independent practical analysis of the level of formation of organizational skills
and skills of primary school students in the educational institution of
Magnitogorsk, and on the basis of this a program for correcting these
skills was developed.
Conclusion. The program for correcting violations of organizational abilities and skills in students of primary school age with ADHD
helps to improve the rhythm of the body, develops self-control and
randomness, helps to concentrate. In the end, this serves to ensure regulation, programming and control of mental activity, contributes to the
formation of organizational skills in students of this category.
Keywords: Attention deficit disorder; hyperactivity disorder;
mental development disorder; minimal brain dysfunction; correction
methods; neuropsychological correction; non-verbal mental functions;
praxis; organizational skills.
Highlights:
Carried out a theoretical analysis of the features of the formation
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and skills in students of primary school age with ADHD.
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of organizational skills in students of primary school age with ADHD.
In the course of an empirical study, a group of younger schoolchildren was revealed, showing deviations in behavior, disturbances in
psychological reactions, restlessness and inattention, disturbances in
the state of non-speech mental functions;
A program has been developed to correct violations of organizational skills in primary school students with ADHD.
Tested in practice the effectiveness of the correctional development program.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ НАРУШЕНИИ
ЛЕКСИКО- ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ И СВЯЗНОЙ
РЕЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
Введение. В статье обоснована актуальность использования
информационно-коммуникационных технологий в качестве средства коррекции нарушений лексико-грамматического строя и связной
речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР; представлен
обзор основных точек зрения различных исследователей на проблему ОНР и внедрения ИКТ в систему специального (коррекционного) образования; раскрыты дидактические возможности ИКТ,
применяемых в логопедической практике.
Цель статьи — обосновать авторскую концепцию эффективной организации логопедической работы по коррекции нарушений
лексико-грамматического строя и связной речи у старших дошкольников с ОНР, основанную на использовании информационно-комму-
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никационных технологий.
Материалы и методы. Основными методами исследования
являются анализ научной литературы, посвящённой проблеме коррекции нарушений лексико-грамматического строя и связной речи
у старших дошкольников с ОНР, использования ИКТ в системе
специального (коррекционного образования); а также диагностические методики, включающие наблюдение, описание, беседу, методы
статистической обработки данных.
Результаты. Разработано содержание логопедической работы с оптимальным использованием ресурсных возможностей ИКТ,
способствующее более эффективному преодолению нарушений
лексико-грамматического строя и связной речи у старших дошкольников с ОНР, в сравнении с традиционной логопедической
коррекцией; представлена организационная структура и характеристика основных компонентов коррекционно-развивающей работы.
Обсуждение. Приводится обоснование, что результативностью использования информационно-коммуникационных технологий

в

качестве

средства

коррекции

нарушений

лексико-

грамматического строя и связной речи у старших дошкольников с
ОНР является повышение эффективности коррекционной работы в
целом, соответствие уровня развития указанных компонентов речевой системы у данной категории детей возрастным стандартам.
Заключение. Делается вывод о том, что реализация содержаВ. С. Васильева, А. А. Селенкова

ния логопедической работы посредством ИКТ способствует более
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эффективному преодолению нарушений лексико-грамматического
строя и связной речи у старших дошкольников с ОНР по сравнению с традиционной логопедической коррекцией.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии; общее недоразвитие речи; логопедическая коррекция;
старшие дошкольники; лексико-грамматический строй речи, связная речь.
Основные положения:
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

– определены дидактические возможности информационнокоммуникационных технологий, используемых в логопедической
практике;
основе ИКТ, способствующее более эффективному преодолению
нарушений лексико-грамматического строя и связной речи у старших дошкольников с ОНР.
1 Введение (Introduction)
Современный этап развития системы образования характеризуется значительными преобразованиями, вызванными изменением научной, методической и материальной базы обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Одним из важных условий
модернизации является использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), что, с одной стороны, позволяет повысить
эффективность образовательного процесса, с другой — в большей
степени применять индивидуальный подход в процессе обучения и
воспитания как нормально развивающих дошкольников, так и детей
с различными нарушениями в развитии, в том числе речевыми.
Статистические данные свидетельствуют о том, что количество детей с речевой патологией неуклонно растёт. Наиболее многочисленную группу из них составляют дошкольники с общим
недоразвитием речи (ОНР), под которым понимают различные
сложные речевые расстройства, характеризующиеся нарушением
формирования всех компонентов речевой системы, относящихся к
её звуковой и смысловой стороне при сохранном слухе и интеллекте [1, с. 34; 2, с. 221].
Впервые теоретическое обоснование ОНР было сформулировано в результате многоаспектных исследований различных форм
речевой патологии у детей дошкольного и школьного возраста, проведённых Р. Е. Левиной и коллективом научных сотрудников НИИ
дефектологии АПН (Н. А. Никашина, Г. А. Каше, Л. Ф. Спирова,
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Г. И. Жаренкова и др.) в 50-60-х г. г. ХХ века. В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развёрнутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития (Р. Е. Левина) [3].
Четвёртый уровень речевого развития был выделен Т. Б. Филичевой в результате многолетнего изучения речи 6–7-летних дошкольников.
Переход с одного уровня на другой определяется появлением новых языковых возможностей, повышением речевой активности, изменением мотивационной основы речи и её предметносмыслового содержания.
Основными признаками ОНР в дошкольном возрасте являются позднее начало развития речи (первые слова появляются к 3–4, а
иногда и к 5 годам), замедленный темп речевого развития, ограниченный словарный запас; речь аграмматична, малопонятна, отмечается недостаточное развитие фонетико-фонематической стороны речи. Особенности развития лексико-грамматического строя речи, характеризующегося единством лексических и грамматических свойств
данного языка [2], при ОНР описаны в исследованиях М. Е. Хватцева (1959), Р. Е. Левиной (1951, 1958), В. К. Орфинской (1959, 1968),
Н. Н. Трауготт (1940), Н. А. Никашиной (1968), Г. А. Каше (1985),
О. В. Правдиной (1973), Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной (1986,
В. С. Васильева, А. А. Селенкова

1991), С. Н. Шаховской (1971), Б. М. Гриншпуна (1988) и др. [4].
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Своеобразие развития различных психических функций у
детей с общим недоразвитием речи показано в работах Л. И. Беляковой, Ю. Ф. Гаркуши, О. Н. Усановой, Э. Л. Фигередо, Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной и др.
Также дети данной категории отличаются своеобразием сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы (Н. С. Жукова, Л. С. Волкова, Г. И. Колесникова, Л. В. Кузнецова, Р. И. Лалаева, Е. М. Мастюкова, Е. А. Стребелева, Т. Б. Филичева, Е. А. ЕкжаВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

нова и др.).
Указанные нарушения создают серьёзные препятствия при
подготовке к школьному обучению, полностью или частично превозможности социальной адаптации. Поэтому в настоящее время
одной из актуальных задач логопедии является повышение эффективности процесса коррекции общего недоразвития речи у детей
старшего дошкольного возраста. А сложная структура нарушений
лексико-грамматического строя и связной речи у детей старшего
дошкольного возраста с ОНР определяет необходимость проведения планомерной системной коррекционно-развивающей работы с
опорой на сохранные виды восприятия [5].
Оптимальному решению данной задачи способствует использование в процессе логопедической коррекции информационно-коммуникационных технологий, которые определяются как совокупность методов, производственных процессов и программнотехнических средств, интегрированных с целью сбора, обработки,
хранения, распространения, отображения и использования информации в интересах её пользователей [6].
Использование ИКТ в контексте системы коррекционного
образования детей с нарушениями речи прошло несколько этапов
развития: от первых попыток создания специальных средств обучения, основанных на идее визуализации акустических компонентов речи, которые могли бы использоваться в процессе логопедической коррекции различных нарушений речи, до разработки
уникальных компьютерных программ, сочетающих коррекционные
и учебно-развивающие задачи логопедического воздействия, таких,
как «SpeechViewer» («Видимая речь»), «Мир за твоим окном»,
«Игры для Тигры» и др. [7].
Применение информационно-коммуникационных технологий
в специальном (коррекционном) образовании детей с различными
проблемами в развитии, в том числе речевыми, базируется на ос-
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новных положениях исследований, проведённых отечественными
(А. П. Ершов, И. В. Роберт, Е. И. Машбиц, В. В. Рубцов и др.) и зарубежными (Р. Вильямс, Kleiman G. M. и др.) учёными в области
общей педагогики; на результатах исследований отечественных
(Б. И. Айзенберг, О. П. Белоножко, В. И. Голод, Т. К. Королевская,
О. И. Кукушкина) и зарубежных учёных (Ж. Саго, Moores D.,
Strong Levitt Н., Papert S.) в области специальной педагогики и психологии [8].
По мнению многих авторов, применение компьютерной техники позволяет оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение детей с нарушениями речевого развития и
значительно повысить эффективность любой деятельности (Р. Ф. Абдеев, 1994; В. П. Беспалько, 2002; Е. И. Машбиц, 1988; О. И. Кукушкина, 1994 и др.).
Преимуществами использования информационно-коммуникационных технологий в логопедической практике являются:
– использование игровой формы обучения;
– возможность выбора предоставляемой ребёнку информации;
– визуализация абстрактной информации и динамических
процессов;
– имитация экспериментов и сложных реальных ситуаций, с
которыми ребёнок не сталкивается в повседневной жизни, но необ-
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ходимых для систематизации и обобщения его представлений;
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– активизация полисенсорного воздействия, т.е. включение
сохранных анализаторов, что даёт возможность создания эффективных компенсаторных механизмов;
– возможность познакомить ребёнка с новыми способами
сбора информации;
– внедрение дифференцированного подхода к обучению, позволяющего адаптировать процесс коррекционно-развивающей работы к индивидуальным особенностям ребёнка и темпам усвоения им
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материала;
– возможность дифференциации и индивидуализации обучения (предоставление материала в доступной для ребёнка форме);
лучения положительного результата;
– объективность  фиксация начальных, промежуточных и
итоговых данных состояния корригируемой функции;
– формирование стойкой мотивации и произвольных познавательных интересов;
– расширение возможности самоконтроля;
– формирование сотрудничества между ребёнком и учителем-логопедом.
Одной из форм подготовки и предоставления учебного материала на логопедических занятиях является мультимедийная презентация.
Под мультимедиа-технологией понимают совокупность аппаратных и программных средств, которые обеспечивают восприятие человеком информации одновременно несколькими органами
чувств. При этом информация предстаёт в наиболее привычных для
современного человека формах: аудиоинформации (звуковой), видеоинформации, анимации (мультипликации, оживления) [9].
Мультимедиа — это отражение объектов действительности
во всех возможных формах. Мультимедийная презентация представляет собой удобный и эффективный способ представления информации с помощью компьютерных программ, сочетающий динамику,
звук и изображение, т. е. те факторы, которые позволяют наиболее
долго удерживать внимание ребёнка.
Актуальность использования мультимедийных презентаций
на логопедических занятиях обусловлена социальной потребностью в повышении качества обучения и воспитания детей старшего
дош-кольного возраста с ОНР, практической потребностью использования в дошкольных образовательных учреждениях современных
информационно-коммуникационных технологий.
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Также с целью коррекции нарушений лексико-грамматического строя и связной речи у старших дошкольников с ОНР на логопедических занятиях используют прикладные программные средства, которые представляют собой компьютерные программы, предназначенные для использования в учебном процессе. Наиболее широкое применение нашли обучающие программы, развивающие игры
и учебно-игровые средства [10].
Данные компьютерные программы способствуют повышению эффективности коррекционно-развивающей работы: обогащению словарного запаса, развитию грамматического строя и связной
речи, фонематической стороны речи, подготовке артикуляционного
аппарата, формированию навыков правильного звукопроизношения, а также психических процессов (логического мышления, зрительной и слуховой памяти, внимания).
Таким образом, использование ИКТ:
– расширяет возможности включения в работу сохранных
анализаторных систем, создавая для ребёнка ситуацию успеха, и
повышает его познавательный интерес;
– делает разнообразным процесс передачи информации;
– усиливает воздействие учебного материала.
О. И. Кукушкина (2001 г.) в своих исследованиях отмечает,
что использование ИКТ в процессе обучения старших дошкольников с нарушениями речи позволяет:
В. С. Васильева, А. А. Селенкова

– мотивировать их деятельность (посредством моделирова-
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ния коррекционно-развивающей компьютерной среды) в тех случаях, когда другими средствами это сделать невозможно;
– проектировать новые содержательные области образования, освоение которых усложнено вне компьютерных моделей;
– находить существенно более эффективные способы решения традиционных задач специального образования.
Кроме того, использование информационно-коммуникационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста, имеющими
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нарушения речи, рассматривается как один из основополагающих
компонентов повышения профессиональной компетенции специазования [11].
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Изучение состояния речевого развития детей старшего дошкольного возраста представлено в работах многих исследователей:
Е. Ф. Архиповой, Г. А. Волковой, О. Е. Грибовой, Н. В. Серебряковой и Л. С. Соломахи, Е. А. Стребелевой, Т. А. Ткаченко, О. С. Ушаковой, Г. В. Чиркиной и др.
В процессе нашего исследования была использована методика Н. В. Серебряковой и Л. С. Соломахи [12]. В качестве количественной оценки полученных результатов мы использовали балльную
систему, предложенную Е. Ф. Архиповой.
Для обследования были выбраны следующие параметры:
– исследование состояния лексико-грамматического строя речи: словарного запаса (номинативный, предикативный, атрибутивный
словарь) и грамматического строя (словообразование, словоизменение);
– исследование состояния связной речи (составление рассказа по серии сюжетных картинок, пересказ).
В исследовании приняли участие 48 детей старшего дошкольного возраста с ОНР.
3 Результаты (Results)
Исследование состояния словарного запаса, грамматического
строя и связной речи у старших дошкольников с ОНР выявило недостаточный уровень развития всех обследуемых компонентов речевой
системы:
– низкий уровень развития лексико-грамматического строя
речи был выявлен у 16,67 % дошкольников (4 человека) экспериментальной группы (ЭГ) и 12,5 % детей (3 человека) контрольной
группы (КГ), низкий уровень развития связной речи — у 25,0 % де-
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тей (6 человек) в ЭГ и 16,67 % дошкольников (4 человека) в КГ;
– уровень развития лексико-грамматического строя речи ниже среднего был выявлен у 25,0 % (6 человек) детей ЭГ и 33,33 %
(5 человек) дошкольников КГ, уровень развития связной речи ниже
среднего  у 41,67 % (10 человек) детей ЭГ и 50,0 % (12 человек)
дошкольников КГ;
– средний уровень развития лексико-грамматического строя
речи был выявлен у 41,67 % (10 человек) дошкольников как в ЭГ,
так и в КГ, средний уровень развития связной речи  у 33,3 % (8 человек) детей обеих групп;
– уровень развития лексико-грамматического строя речи выше среднего был выявлен у 16,67 % (4 человека) детей ЭГ и 25,0 %
(6 человек) дошкольников КГ; детей с уровнем развития связной
речи выше среднего в ЭГ и КГ не выявлено;
– ни в ЭГ, ни в КГ не было выявлено дошкольников с высоким уровнем развития связной речи.
На основе данных констатирующего эксперимента было
разработано содержание логопедической коррекции нарушений
лексико-грамматического строя и связной речи у старших дошкольников с ОНР с использованием ИКТ, построенное с учётом
«Программы логопедической работы по преодолению общего
недоразвития речи у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной.
Коррекционная работа с дошкольниками экспериментальной
В. С. Васильева, А. А. Селенкова

группы проводилась в течение года и включала в себя три периода
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обучения: I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III период — март, апрель, май.
В процессе логопедической работы в качестве средства коррекции нарушений лексико-грамматического строя и связной речи
у старших дошкольников с ОНР использовались следующие средства ИКТ:
– игровые компьютерные обучающие программы — на индивидуальных логопедических занятиях (2 раза в неделю);
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– мультимедийные презентации — на фронтальных логопедических занятиях (3 раза в неделю), которые являются основной
формой коррекционной работы.
формированию лексико-грамматического строя речи с использованием информационно-коммуникационных технологий была направлена на: развитие умения выделять названия предметов, действий,
признаков; понимание обобщающего значения слов; практическое
усвоение простых способов словообразования; усвоение некоторых
форм словоизменения; усвоение притяжательных местоимений.
Коррекция нарушений связной речи проводилась по следующим направлениям: овладение навыками составления простых
предложений, усвоение навыка построения короткого рассказа.
Содержание фронтальных логопедических занятий по развитию лексико-грамматического строя и связной речи во II периоде
обучения включало в себя: практическое образование относительных
прилагательных, различение и выделение названия признаков, усвоение согласования прилагательных с существительными, употребление предлогов; сравнение предметов, составление простого описания предмета, распространение предложений с однородными членами, первоначальное усвоение наиболее конструктивно доступных
сложных предложений, составление коротких рассказов, пересказов.
В III периоде обучения фронтальные логопедические занятия по формированию лексико-грамматического строя и развитию
связной были направлены на: закрепление употребления приставочных глаголов, образования относительных и притяжательных
прилагательных, уменьшительно-ласкательной формы существительных, согласования прилагательных с существительными, усвоение слов-антонимов, расширение значений предлогов; распространение предложений, составление предложений, рассказа,
усвоение конструкции сложноподчинённых предложений.
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Дети контрольной группы находились в условиях традиционной логопедической работы, ориентированной на коррекцию нарушений лексико-грамматического строя и связной речи и не предполагающей включения ИКТ в коррекционно-развивающий процесс.
Эффективность логопедической коррекции речевых нарушений у старших дошкольников с ОНР экспериментальной и контрольной групп, осуществляемой посредством ИКТ, определялась
по следующим критериям:
– сравнение состояния словарного запаса (номинативного,
предикативного, атрибутивного);
– сравнение состояния грамматического строя речи (словообразования и словоизменения);
– сравнение состояния связной речи (рассказ по сюжетной
картинке, пересказ).
Реализация предложенного содержания коррекционной работы с использованием информационно-коммуникационных технологий позволила на этапе контрольного сравнительного эксперимента получить данные, свидетельствующие о том, что уровень
развития обследуемых компонентов речевой системы у дошкольников ЭГ в целом стал значительно выше, чем у детей КГ:
– низкий уровень развития лексико-грамматического строя и
связной речи не был выявлен ни у дошкольников ЭГ, ни у детей КГ;
– уровень развития лексико-грамматического строя речи
В. С. Васильева, А. А. Селенкова

ниже среднего был выявлен у 12,5 % (3 человека) дошкольников КГ,
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уровень развития связной речи ниже среднего  у 16,67 % (4 человека) детей КГ; в ЭГ дошкольников с данным уровнем не выявлено;
– средний уровень развития лексико-грамматического строя
речи был выявлен у 16,67 % (4 человека) дошкольников ЭГ и 54,16 %
(13 человек) детей КГ, средний уровень развития связной речи  у
33,3 % (8 человек) детей ЭГ и 58,33 % (14 человек) дошкольников КГ;
– уровень развития лексико-грамматического строя речи
выше среднего был выявлен у 37,5 % (9 человек) детей ЭГ и 25,0 %
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(6 человек) дошкольников КГ; уровень развития связной речи выше
среднего – у 25,0 % (6 человек) дошкольников ЭГ и только у 16,67 %
(4 человека) детей КГ;
речи был выявлен у 45,83 % (11 человек) дошкольников ЭГ и только у 8,33 % (2 человека) детей КГ; высокий уровень развития связной
речи  у 41,67 % (10 человек) дошкольников ЭГ и лишь у 8,33 %
(2 человека) детей КГ.
4 Обсуждение (Discussion)
Учитывая вышеизложенное, считаем, что использование
информационно-коммуникационных технологий в качестве средства коррекции нарушений лексико-грамматического строя и связной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР оказывает
значительно большее положительное влияние на состояние указанных компонентов речевой системы в сравнении с традиционной
формой коррекционной работы.
5 Заключение (Conclusion)
Итак, неуклонный рост числа дошкольников с ОНР, одним
из

проявлений

которого

является

нарушение

лексико-

грамматического строя и связной речи, необходимость совершенствования процесса обучения и воспитания данной категории детей, практическая значимость этих проблем обусловили актуальность разработки и реализации содержания логопедической
коррекции, основанной на использовании ИКТ.
В результате апробации содержания логопедической работы
по коррекции нарушений указанных компонентов речевой системы
посредством информационно-коммуникационных технологий, обладающих уникальными дидактическими возможностями, были
получены данные, позволяющие сделать следующий вывод: применение современных ИКТ с учётом особенностей и закономерностей
развития детей старшего дошкольного возраста с ОНР позволяет повысить эффективность процесса коррекции нарушений лексико-грам-
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– высокий уровень развития лексико-грамматического строя
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матического строя и связной речи, оказывает положительное влияние на развитие познавательной активности, психических процессов (произвольного внимания, памяти, мышления, восприятия), позволяет

значительно

повысить

мотивационную

готовность

к

проведению коррекционно-развивающих занятий и эффективность
обучения в целом, в сравнении с традиционной логопедической
коррекцией.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE USE
OF INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGIES IN VIOLATION OF THE LEXICAL
AND GRAMMATICAL STRUCTURE AND CONNECTED
SPEECH IN CHILDREN OLDER THAN THE PRESCHOOL AGE
Abstract
Introduction. The article substantiates the relevance of the use
of information and communication technologies as a means of correcting violations of the lexical and grammatical system and coherent
speech in children of preschool age with ONR; provides an overview
of the main points of view of various researchers on the problem of
ONR and the introduction of ICT in the system of special (correctional) education; reveals the didactic possibilities of ICT used in speech
therapy practice.
The purpose of the article is to substantiate the author's concept
of effective organization of speech therapy work on the correction of
violations of lexico-grammatical system and coherent speech in older
preschoolers with ONR, based on the use of information and communication technologies.
Materials and methods. The main methods of the study are the
analysis of scientific literature on the problem of correction of violations of lexical and grammatical system and coherent speech in older
preschoolers with ONR, the use of ICT in the system of special (correcV. S. Vasileva, A. A. Selenkova

tional education); as well as diagnostic techniques, including observa-
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tion, description, conversation, methods of statistical data processing.
Results. The content of speech therapy work with the optimal
use of ICT resources, contributing to a more effective overcoming of
violations of the lexical and grammatical system and coherent speech
in older preschoolers with ONR, in comparison with traditional speech
therapy correction; the organizational structure and characteristics of
the main components of correctional and developmental work.
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Discussion. The substantiation is given that the effectiveness
of the use of information and communication technologies as a means
of correcting violations of the lexico-grammatical system and cohercy of correctional work in General, the level of development of these
components of the speech system in this category of children age
standards.
Conclusion. It is concluded that the implementation of the content of speech therapy through ICT contributes to a more effective
overcoming of violations of lexical and grammatical system and coherent speech in older preschoolers with ONR, compared with traditional speech therapy correction.
Keywords: Information and communication technologies;
General underdevelopment of speech; speech therapy correction; senior preschoolers; lexical and grammatical structure of speech, coherent
speech.
Highlights:
Didactic possibilities of information and communication technologies used in speech therapy practice are defined;
Presents the content of the speech correction based on ICT,
contributing to more effectively address the violations of lexicalgrammatical system and the coherent speech of the senior preschool
children with the ONR.
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РИТМОПЛАСТИКА КАК СРЕДСТВО
РАЗВИТИЯ МОТОРНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Аннотация
Введение. Своевременность обсуждаемого вопроса не вызывает сомнения, поскольку сегодня увеличилось количество детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья, а современная коррекционная школа с сегодняшним набором приемов, моделей, способов и условий обучения не в должной степени помогает формироЮ. А. Каляева, А. А. Семченко

ванию интеллектуальных, двигательных, коммуникативных умений.
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Одним из значимых факторов, который лимитирует формирование у детей с нарушением интеллекта двигательных умений и
навыков, является нарушение развития моторной сферы, которое
негативно влияет не только на физическое и психическое развитие,
но и на последующую социальную и профессиональную адаптацию.
Цель исследования — обосновать целесообразность применения ритмопластики на занятиях по лечебно-физической культуре для
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

детей младшего школьного возраста с нарушением интеллекта.
Материалы и методы. Применены теоретические методы
исследования — анализ психолого-педагогической литературы, посвященный научному описанию ритмо-музыкального воздействия
на личность; изучение и обобщение педагогического и медицинского опытов по развитию моторики детей младшего школьного
возраста с нарушениями интеллектуальной сферы; а также эмпирические методы исследования — педагогический эксперимент,
наблюдение, опрос, двигательные (моторные) тесты и математические методы статистической обработки данных.
методика занятий с использованием ритмопластики, применяемая
на занятиях по лечебно-физической культуре с детьми, имеющими
нарушения интеллектуального развития; авторами определены отличительные черты формирования моторной сферы младших
школьников с тотальным интеллектуальным недоразвитием; выявлены элементы ритмопластики, которые способствуют эффективному формированию интеллектуальных, двигательных, коммуникативных умений и благоприятно влияют на процессы социальной
реабилитации и адаптации детей с нарушением интеллекта.
Обсуждение. Подчеркивается, что на основе изученных теоретических данных был проведен самостоятельный практический
анализ уровня сформированности двигательной сферы младших
школьников с нарушением интеллекта в образовательном учреждении г. Магнитогорск, и на его основе разработана методика с применением ритмопластики на занятиях по лечебно-физической культуре для данной категории детей.
Заключение. Применение ритмопластики на занятиях по лечебно-физической культуре для младших школьников с нарушением
интеллекта способствует формированию статической и динамической координации, улучшает ритмику организма, развивает произвольность, помогает сосредоточиться. Обоснование целесообразнос-
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Результаты. Разработана и апробирована экспериментальная
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ти применения ритмопластики в физическом развитии и эффективной адаптации детей с нарушениями интеллектуального развития
может стать основой для внедрения элементов ритмопластики в
образовательную систему учреждений различного типа.
Ключевые слова: нарушение интеллекта; двигательная
сфера; ритмопластика; статическая и динамическая координация;
координация движений; переключаемость; темп; ритм.
Основные положения:
 осуществлен теоретический анализ особенностей формирования двигательной сферы младших школьников с нарушением
интеллекта;
 в ходе эмпирического исследования выявлен уровень развития моторики, как в экспериментальной, так и в контрольной
группах. У детей с нарушением интеллекта обнаружены: низкая
двигательная активность, ослабленный мышечный «корсет», низкий уровень силы и выносливости;
 разработана методика с применением ритмопластики на
уроках лечебно-физической культуры у младших школьников с
нарушением интеллекта. Данная методика апробировалась в экспериментальной группе детей;
 проверена на практике эффективность методики с применением ритмопластики на уроках лечебно-физической культуры
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для данной категории детей.
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1 Введение (Introduction)
Создавшаяся в продолжении нескольких лет система специального образования существенно отстает от развития самой жизни,
что нередко приводит к невозможности удовлетворения самых разнообразных запросов современного общества. Вопреки непрерывно
растущей потребности социума в людях, являющихся носителями
универсальных знаний, умений и навыков, современная коррекционная школа с существующими в ней приемами, моделями, способаВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

ми иусловиями обучения не в должной степени способствует формированию интеллектуальных, двигательных, коммуникативных
умений [1].
Эффективность системы обучения и воспитания младших
школьников с нарушением интеллекта определяется в контексте оптимизации учебной, физической и трудовой деятельностей как одного из ключевых факторов, положительно влияющих на процессы социальной реабилитации и адаптации детей данной категории [2].
Нарушение интеллекта у детей в подавляющем большинстве
случаев сочетается с аномалиями в развитии моторной сферы,
ющего мира, овладения речью и трудовыми навыками. Одним из
ключевых вопросов, отражающем проблемы трудности формирования у детей с нарушением интеллекта двигательных умений и
навыков, выступает вопрос моторных нарушений, которые отрицательно влияют не только на физическое и психическое развитие, но
и на будущую социально-трудовую адаптацию [3].
Для умственно отсталых детей двигательный режим является одной из задач коррекционно-компенсаторной и лечебнооздоровительной реабилитации. Поэтому для того, чтобы обезопасить детей от негативного влияния, появляющегося у школьников
при долгих статических нагрузках, а также корригировать нарушения моторики, увеличить двигательные возможности умственно
отсталых детей, необходима активная и специфическим образом
организованная физическая деятельность, которая будет пронизана
разнообразными физическими упражнениями в сочетании с различными видами работ, такими, как выполнение утренней гимнастики, физминутки, занятия ритмопластикой, лечебно-физической
культурой, подвижными играми на свежем воздухе и т. д. [4].
Выясним, как вопросы развития моторной сферы рассматриваются в системе обучения и воспитания детей с нарушением
интеллекта различными авторами.
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Э. Сеген (1903) в своем труде «Воспитание, гигиена и нравственное лечение умственно ненормальных детей» важнейшим положением взаимодействия с детьми, имеющими тотальное нарушение интеллектуального развития, признал активность через физическое движение.
В настоящее время психологическая наука располагает достаточным комплексом научных трудов, в которых освещаются
различные аспекты развития моторной сферы детей с нарушением
интеллекта и поиска способов коррекции дефектов развития. Исследователями рассмотрена специфика двигательного развития детей с нарушением интеллекта (А. Н. Плешаков, 1975; Д. В. Григорьев, 2000; В. М. Мозговой, 2005; А. В. Корнев, 2008; С. Е. Уромова,
2014), специфичность психомоторики детей с тотальным нарушением интеллектуального развития (Вайзман Н.П., 1997; Нефедова
Ю.В., 2008), способы развития моторных способностей у детей с
нарушением интеллекта (А. С. Самыличев, 1985; В. А. Ванюшкин,
1999), основы лечебно-физической культуры и педагогические задачи коррекции моторных нарушений детей с нарушениями интеллекта в процессе занятий спортом (Е. С. Черник, 1997; В. М. Мозговой,
2001; В. П. Мальцев с соавторами, 2018).
На материале этих научных трудов созданы методики лечебно-физического воспитания детей дошкольного и школьного возраста с нарушением интеллекта, коррекционно-развивающие мето-
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с нарушениями интеллекта, даны советы по улучшению здоровья
детей средствами лечебно-физической культуры.
Несмотря на большое количество работ, посвященных физическому развитию, в том числе развитию двигательной сферы умственно отсталых, рядом авторов Н. В. Астафьева, А. А. Дмитриева,
С. П. Евсеева, Н. А. Козленко, Н. Л. Литош, Е. С. Черника, Л. В. Шапковой, подтверждено, что в особом внимании нуждается процесс законодательно-правовой и коррекционно-развивающей организации
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

вспомогательных моделей лечебно-физической культуры детей с
интеллектуальными нарушениями развития, направленных на формирование и исправление их моторной сферы.
Целесообразно обозначить, что применение вспомогательных моделей лечебно-физической культуры школьников с умственной отсталостью представляется основной альтернативой решения
важнейших

вопросов

лечебно-физической

культуры

данных

школьников, которые мало применяются в сегодняшней специальной коррекционной школе [5].
Большим потенциалом для решения поставленных задач об«Ритмопластика — это самостоятельная организационная
структура физического воспитания, которая выражает собой сочетание физических, общеразвивающих упражнений, элементов современных танцев, ходьбы, бега, совершаемых под любую музыку» [6].
Можно предположить, что ритмопластика является единственной в
своем роде системой физического воспитания в наше время, и можно предположить, что она будет позитивно влиять на развитие моторной сферы младших школьников с умственной отсталостью [7].
По мнению Т. С. Лисицкой (1987) «… ритмопластика является редчайшей системой гимнастических упражнений с элементами хореографии, танцев, что позволяет достичь более органичного
развития» [8]. На взгляд автора, ритмопластика оказывает многофункциональное влияние на организм человека, а именно:
– улучшает гибкость, силу;
– формирует конституцию человека, делая его пропорциональным, атлетичным;
– улучшает ощущение эмоционального комфорта;
– создает ловкость движений;
– способствует развитию ритмичности;
– развивает легкость, пластичность;
– увеличивает выносливость, трудоспособность;
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– создает навыки саморегуляции;
– позволяет более успешно продвигаться в других видах
спорта;
– приобщает к спорту и спортивной культуре [8].
По всему вышеизложенному можно судить, что в системе
специального (коррекционного) образования собраны достаточные
ресурсы по решению проблемы развития моторной сферы средствами физической культуры.
Однако недостаточно исследован вопрос влияния ритмопластики на развитие моторной сферы детей с нарушениями интеллектуального развития, и не показана возможность использования ритмопластики в ходе коррекционно-развивающего процесса. Недостаточная изученность вопросов, раскрывающих содержание и методику занятий ритмопластикой для гармоничного и разностороннего
развития моторных способностей детей младшего школьного возраста, актуализирует необходимость разработки выше обозначенной
темы. Это свидетельствует о наличии противоречий между необходимостью развития моторной сферы умственно отсталых учащихся
и отсутствием разработанной системы проведения занятий по лечебно-физической культуре с применением ритмопластики.
2 Материалы и методы (Materials and methods)
Базой эмпирического исследования послужило МC(К)ОУ
СОШ № 15 г. Магнитогорск.
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ществлялся констатирующий эксперимент, который включал в себя
проведение специальных диагностических процедур во время уроков лечебно-физической культуры по таким параметрам, как статическая и динамическая координация, координация движений, переключаемость, наличие или отсутствие движений, темп и ритм.
В представленной работе обследование моторной сферы
строилось на основе схемы обследования детей Г. А. Волковой, с учетом принципов комплексности, возрастного, индивидуального подВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

хода, личностных особенностей, состояния двигательной сферы обследуемого и др. [9].
Для проверки уровня сформированности моторной сферы
мы выделили экспериментальную и контрольную группы. Показатели в развитии моторной сферы в контрольной и экспериментальной
группах на начало эксперимента имели незначительные различия.
Исследование проводилось индивидуально с каждым учеником в обеих группах. Данные заносились в протокол.
После проведения первого этапа исследования с уверенностью
можно говорить о том, что развитие моторной сферы у учеников с
Вторым этапом исследования стал формирующий педагогический эксперимент. Была разработана и внедрена экспериментальная методика занятий с применением ритмопластики на уроках лечебно-физической культуры у младших школьников с умственной
отсталостью. В контрольной группе данная методика не проводилась.
В разработке экспериментальной методики мы учитывали
следующие условия, а именно: коррекционная работа должна проводиться поэтапно с опорой на принципы комплексности и системности коррекционного воздействия; последовательно в зависимости от возраста учащихся и их функциональных возможностей,
уровня физической подготовленности учащихся; упражнения
должны носить развивающую направленность, содействовать развитию познавательной и двигательной сфер младших школьников с
умственной отсталостью.
Для того чтобы урок носил более качественный характер,
имел коррекционную направленность и был результативным, необходимо соблюдать моторную плотность урока, которая должна составлять 60–80 % от максимального времени урока по пульсу для
данной категории детей, поэтому фиксирование и знание этих показателей очень важны. За участниками эксперимента осуществлялся постоянный врачебно-педагогический контроль, который включал в себя
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наблюдение за частотой сердечных сокращений (далее — ЧСС) [10].
Пульсометрия проводилась пальпаторно до начала занятий в
состоянии покоя: показания снимались в течение 60 секунд. Во
время занятия после выполнения физических упражнений делался
подсчет пульса за 15 секунд, затем осуществлялся пересчет показателя в минуту. Анализ такого хронометражного протокола позволял
определить распределение двигательной нагрузки и отдыха на занятии. Для наблюдения за ЧСС были выбраны двое учащихся.
Один из них наиболее тяжело переносящий нагрузки, а один из них
переносящий нагрузки легче остальных. Выбор этих учащихся
опирался на рекомендации медицинской сестры, работающей в
этой школе и знающей физические возможности учащихся.
Физические нагрузки на протяжении всего периода обучения постепенно увеличивались по интенсивности и объему согласно адаптационным и функциональным возможностям организма
детей младшего школьного возраста. Двигательные режимы соответствовали частоте пульса до 120 уд/мин [11].
Проведенный психолого-педагогический анализ позволил
установить, что физическая нагрузка во всех частях занятия лечебно-физической культурой с элементами ритмопластики соответствовала адаптивным ресурсам и функциональным возможностям
детского организма. Динамика показателей ЧСС на занятиях с
детьми экспериментальной группы свидетельствовала о том, что
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рующее воздействие на основные системы жизнеобеспечения
(среднегрупповое значение ЧСС – 100–120 уд/мин).
При решении коррекционно-развивающих задач мы применяли научные идеи ритмопластики, при этом дополнили эти занятия программой А. И. Бурениной «Ритмическая мозаика», которая
нацелена на психофизическое и эмоциональное развитие детей [12].
При осуществлении методических рекомендаций этой программы, направляющих детей от имитации к индивидуальному
Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
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творчеству, мы видоизменили этот материал для категории детей с
нарушениями интеллектуального развития.
Основными формами работы с использованием средств
ритмопластики стали следующие: ходьба под музыку; виды бега;
общеразвивающие упражнения; игры — упражнения на развитие
статической и общей координации движений; игры на развитие динамической координации движения; игры — упражнения на переключаемость; темпо-ритмические упражнения [13].
Длительность занятий составляла 45 минут (10 минут —
подготовительная часть; 25–30 минут — основная часть, 5–10 миДля занятий с использованием элементов ритмопластики
подготавливалась веселая эмоциональная музыка. Самобытные динамичные упражнения, вызывающие у детей яркий отклик, видоизменялись в игровые ситуации [14].
После проведения формирующего эксперимента с целью определения эффективности развития моторной сферы у детей, имеющих
нарушения интеллекта, был проведен контрольный эксперимент.
Контрольный эксперимент осуществлялся по той же методике, что и первичная диагностика. Результаты контрольного этапа
позволили определить улучшение в развитии моторной сферы
младших школьников с нарушением интеллекта на занятиях по лечебно-физической культуре посредством ритмопластики.
3 Результаты (Results)
В результате констатирующего эксперимента нами было
установлено, что детям младшего школьного возраста с нарушениями интеллекта свойственно своеобразие в формировании моторной сферы, проявляющейся, в основном, отставаниями и нарушениями моторных качеств (статической координации, динамической
координации, переключаемости, ритмического чувства и темпа). У
них обнаружена также низкая двигательная активность, ослабленный мышечный «корсет», низкий уровень, силы и выносливости.
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Разработка методики с применением ритмопластики на уроках лечебно-физической культуры для младших школьников с нарушением интеллекта осуществлялась с учетом полученных результатов.
В ходе апробации предложенной методики мы убедились,
что большинство детей правильно воспринимают упражнения по
ритмопластике. Эти тренировки улучшают моторную координацию, ритмический темп, формируют дисциплину и помогают сосредоточиться. В итоге это служит обеспечению динамической координации, что способствует эффективному формированию двигательных умений и навыков у учащихся младшего школьного возраста с нарушением интеллекта.
Результатами контрольного этапа установлено, что до начала
эксперимента дети экспериментальной и контрольной групп не
имели достоверных различий в показателях развития моторной
сферы, после проведения эксперимента изменение показателей в
развитии моторной сферы наблюдалось в экспериментальной группе (Таблица 1).
Таблица 1 — Сравнительный анализ показателей развития
моторной сферы детей с нарушениями интеллекта в ходе
педагогического эксперимента
Table 1 — Comparative analysis of development indicators of the
motor sphere of children with intellectual disabilities during
Ю. А. Каляева, А. А. Семченко
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Констатирующий
Показатель

эксперимент

Контрольный эксперимент

КГ (n = 14)

ЭГ (n = 15)

КГ (n = 14)

ЭГ (n = 15)

2,2 ± 0,16

2,4 ± 0,18

2,06 ± 0,15

1,7 ± 0,13**

1,7 ± 0,11

1,7 ± 0,15

1,7 ± 0,1

1,1 ± 0,06*

Реципрокная
координация
Динамический
праксис
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Продолжение таблицы 1
Констатирующий
Показатель

эксперимент

Контрольный эксперимент

КГ (n = 14)

ЭГ (n = 15)

КГ (n = 14)

ЭГ (n = 15)

2,3 ± 0,16

2,2 ± 0,2

2,4 ± 0,18

1,9 ± 0,13*

Воспроизведение ритмических
структур

Примечание – КГ — контрольная группа; ЭГ — экспериментальная группа; * — р < 0,05, ** — р < 0,01 — уровень значимости отличий между контрольной и экспериментальной группами

методы ритмопластики были адекватны возможностям детей данного возраста, что подтверждается также результатами педагогических наблюдений и данными пульсометрии.
Сравнительный анализ показателей, определяющих уровень
развития моторной сферы до и после проведения педагогического
эксперимента, позволил установить статистически значимое изменение результатов во всех контрольных показателях у детей экспериментальной группы. Анализ тех же показателей у детей в контрольной группе до и после проведения эксперимента не выявил
статистически значимых изменений.
Таким образом, проведенный формирующий эксперимент
способствовал улучшению развития моторной сферы у детей с
нарушением интеллекта в экспериментальной группе.
4 Обсуждение (Discussion)
Таким образом, анализ современных подходов по развитию
моторной сферы детей с нарушением интеллекта и результаты проведенного нами исследования показывают, что коррекционная работа должна не только способствовать более эффективному физическому воспитанию детей, развитию физических качеств, но и обеспечивать оздоровительную, развивающую направленность занятий.
Следовательно, она должна базироваться на оценке возрастной спе-
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цифики детей, а применяемые средства и методы развития физических качеств должны быть адекватны возможностям детей.
Так как развитие моторики у детей младшего школьного
возраста с нарушением интеллекта  процесс сложный и трудный,
в экспериментальную методику мы решили включить элементы
ритмопластики, которые способствуют выработке устойчивой правильной осанки; укреплению и развитию различных групп мышц;
улучшению координации движений; воспитанию в детях уверенности в себе; развитию умения правильно и красиво двигаться; развитию воображения; развитию чувства ритмичности, музыкальности;
речевому развитию, что способствует эффективному формированию интеллектуальных, двигательных, коммуникативных умений и
благоприятно влияет на процессы социальной реабилитации и
адаптации детей данной категории.
5 Заключение (Conclusion)
Нарушение интеллекта у ребенка в преобладающем большинстве случаев сочетается с аномальным развитием двигательной
сферы, становление которой нераздельно от постижения мира,
овладения речью, профессиональными навыками. Одним из важных оснований, препятствующих формированию у детей с нарушением интеллекта двигательных умений и навыков, являются
нарушения моторики, которые негативно влияют не только на физическое развитие, но и на социальную адаптацию личности, раз-
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Поэтому при достаточно раннем начале коррекционной работы, пока нервная система наиболее пластична, есть возможность
добиться существенных результатов в повышении уровня развития
двигательной сферы детей с нарушением интеллекта. Для коррекции
моторной сферы массово используются способы лечебно-физической культуры [16]. Но прежде чем применять весь этот широкий арсенал, учителю целесообразно обратить внимание на индивидуальные
недочеты, своеобразие физического развития и моторных умений опВестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического
университета, № 6, 2019

ределенного ребенка, так как эффективность коррекционной работы с детьми во многом обусловливается личностно-ориентированным
подходом.
Положительные сдвиги в развитии моторной сферы демонстрируют эффективность направленного педагогического влияния,
о чем свидетельствуют более выраженные сдвиги показателей у
детей экспериментальной группы по сравнению с контрольной.
Таким образом, в завершении нашего исследования были
определены отличительные черты формирования моторной сферы
младших школьников с нарушением интеллекта. Была разработана
ванием ритмопластики, применяемая на занятиях по лечебнофизической культуре.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что экспериментальная методика занятий с использованием ритмопластики
у данной категории детей способствует развитию статической и
динамической координации.
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RHYTHM PLASTICS AS
A MEANS OF DEVELOPMENT OF THE MOTOR
SPHERE OF CHILDREN WITH INTELLECT DISTURBANCES
Abstract
Introduction. The timeliness of the issue under discussion is not
in doubt, since today the number of children with limited health abilities has increased, and a modern correctional school with today's set of
techniques, models, methods and learning conditions does not adequately help the formation of intellectual, motor, communicative skills.
One of the important factors that impede the formation of motor skills in mentally retarded children is motor impairment, which
negatively affects not only physical and intellectual development, but
also subsequent social and professional adaptation. The purpose of the
study is to justify the appropriateness of the use of rhythmoplasty in
the classes of physiotherapy for children of primary school age with
impaired intelligence.
Materials and methods. Theoretical research methods are applied  an analysis of psychological and pedagogical literature devoted
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to the scientific description of rhythmic and musical effects on a person; study and generalization of pedagogical and medical experiments
on the development of motor skills of primary school children with
intellectual disabilities; as well as empirical research methods  pedagogical experiment, observation, survey, motor (motor) tests and
mathematical methods of statistical data processing.
Results. An experimental teaching methodology was developed
and tested using rhythmoplasty, which is used in physical therapy classes with children with intellectual disabilities; the authors determined
the distinctive features of the formation of the motor sphere of elementary

schoolchildren

with

total

intellectual

underdevelopment;

rhythmoplasty elements have been identified that contribute to the effective formation of intellectual, motor, communicative skills and favorably affect the processes of social rehabilitation and adaptation of
children with intellectual disabilities.
Discussion. It is emphasized that, on the basis of the studied
theoretical data, an independent practical analysis of the level of formation of the motor sphere of primary schoolchildren with intellectual
impairment in the educational institution of Magnitogorsk was carried
out, and on its basis a technique was developed using rhythmoplasty in
the medical-physical education classes for this category of children.
Conclusion. The use of rhythmoplasty in the classes of physical
therapy for elementary school students with intellectual disabilities
Yu. A. Kalyaeva, A. A. Semchenko

contributes to the formation of static and dynamic coordination, im-
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proves the rhythm of the body, develops randomness, helps to focus.
The rationale for the use of rhythmoplasty in the physical development
and effective adaptation of children with intellectual disabilities can
become the basis for the introduction of rhythmoplasty elements in the
educational system of institutions of various types.
Keywords: Impaired intelligence; motor sphere; rhythmoplasty; static and dynamic coordination; coordination of movements;
switchability; pace; rhythm.
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Highlights:
A theoretical analysis of the features of the formation of the
motor sphere of primary schoolchildren with impaired intelligence;
During an empirical study, the level of development of motor
skills was revealed, both in the experimental and in the control groups.
In children with intellectual impairment, the following were detected:
low motor activity, weakened muscle “corset”, low level, strength and
endurance;
A technique was developed using rhythmoplasty at the lessons
gence. This technique was tested in an experimental group of children;
Tested in practice the effectiveness of the method using
rhythmoplasty in the lessons of physical therapy for this category of
children.
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