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Метод моделирования в научно-педагогических 
исследованиях

В статье раскрываются особенности использования метода моделиро-
вания в научно-педагогических исследованиях. Отмечена необходимость кон-
цептуально-теоретического и процессуально-технологического обеспечения 
педагогической модели и выделены ее целевые блоки: теоретико-методологи-
ческий, диагностический, процессуально-содержательный, результативный.

Ключевые слова: метод, моделирование, научно-педагогические иссле-
дования.

Эффективность научно-педагогического исследования во многом зави-
сит от оптимальности выбора методов изучения особенностей и закономер-
ностей педагогического процесса. Одним из ведущих способов изучения и 
отражения различных аспектов взаимодействия субъектов и объектов обра-
зовательной деятельности является моделирование.

Существует несколько подходов в определении содержания понятия 
«модель», связанных с различиями в направлениях моделирования, харак-
теристиках и свойствах изучаемых объектов. Исследователи (Б.Дж. Гарнер, 
Я.Р. Гамильтон, Дж. Стоддарт, П. Хаггет, Д. Хеншолл, Д. Харвей, Р.Дж. Чор-
ли и др.) отмечают, что модель «упрощенное воспроизведение реальности, 
отражающее в обобщенной форме ее существенные черты или взаимосвя-
зи» [4, с. 10], может выступать в виде гипотезы, закона, идеи, теории, облада-
ющей определенной структурой.

Модель дает основу для выявления необходимой информации, ее сбора 
и обобщения – это «такая мысленно представляемая или материально реали-
зованная система, которая, отображая или воспроизводя объект исследова-
ния, способна замещать его так, что ее изучение дает нам новую информацию 
об этом объекте» [5, с. 19]. Содержащееся в модели потенциальное наглядное 
знание об объекте, отражающее те или иные его особенности, свойства и ха-
рактеристики позволяет учитывать их в реализации практических задач со-
вершенствования педагогических процессов и явлений.

По мнению ученых (К. Вазин, Р. Чорли, П. Хаггет и др.), основным свой-
ством модели выступает способность воссоздавать основные направления де-
ятельности, структуру, нормы, функции проектируемого процесса, при этом, 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ НАУЧНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

©Трегубенко Е.Н.
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сферу действия модели они рассматривают, как упрощение, упорядочение, 
конкретизацию, обобщение, разработку теории. Модель как «естественно 
или искусственно созданное для изучения объекта познания явление (пред-
мет, процесс, ситуация) аналогичное другому явлению (предмету, процессу, 
ситуации)» [1, с. 12] находится в системе «модель – прототип» в отношениях 
общности причин и позволяет реализовывать теорию на практике, а именно: 
проверять гипотезы о природе исследуемых объектов, судить о целостности и 
истинности имеющихся представлений, вскрывать просчеты существующих 
концепций, прогнозировать развитие новых явлений. 

Существенное отличие модели и теории выделяет В. Штофф, акцентируя 
внимание на том, что содержание теории выражается в виде совокупности 
суждений, связанных законами логики и отражающих закономерные связи и 
отношения присущие действительности, а в модели это же содержание пред-
ставлено в виде типичных ситуаций, структур, совокупностей объектов, в 
которых те же теории и законы выполняются в упрощенном, абстрагирован-
ном наглядном виде [5, с. 15]. Рассматривая процесс развития педагогической 
теории как последовательное создание моделей, с помощью которых иссле-
довалась и практически проверялась как система образования в целом, так и 
отдельные ее элементы, необходимо подчеркнуть конструктивную функцию 
моделей, которые, по сути, выступают основой создания теорий, познания 
педагогических законов и закономерностей, отражая основные качественные 
аспекты исследуемых педагогических явлений. 

Н. Ржецкий, изучая значение моделей в педагогических исследованиях, 
выделяет два направления их функционального использования. «Модель-за-
меститель», по мнению ученого, позволяет исследовать возможности объекта 
(явления) с последующим переносом полученных данных на реальный объект 
педагогической действительности, а «модель-образец» определяет движение 
от известного эталона к требуемому результату, соответствующему заданно-
му эталону. При этом ведущую роль в получении новых знаний и построении 
прогнозов дальнейшего развития результатов педагог отводит моделям-заме-
стителям [3, с. 117–118].

Построение и изучение модели, способной предоставлять новые знания 
и использовать их для прогнозирования будущего состояния исследуемого 
объекта или явления, определяется учеными [2] как моделирование, позволя-
ющее не только составить детальную характеристику объекта исследования, 
но и охарактеризовать его компоненты; выявить факторы, определяющие ка-
чественные изменения; сформулировать положения по реализации развития 
исследуемого объекта; описать преимущественную направленность соответ-
ствующих процессов; проверить и уточнить созданную модель путем реше-
ния тех или иных проблем на практике.

Универсальный характер и исследовательские возможности моделирова-
ния обусловливают оптимальность использования этого метода для создания 
моделей профессиональной подготовки будущих специалистов к различным 
видам профессиональной деятельности, включающих все предложения по со-
вершенствованию функционирования предмета научно-педагогического ис-
следования.

©Трегубенко Е.Н.
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К настоящему времени в педагогической науке накопился обширный ма-
териал как по принципам формирования моделей подготовки будущих специ-
алистов, так и по конкретным способам их разработки. Анализ работ данной 
тематики позволяет отметить, что создание моделей подготовки специалистов 
различных направлений базируется, прежде всего, на учете особенностей тех 
областей деятельности, где будет реализован профессиональный потенциал 
выпускника вуза – содержания и видов работы, задач и проблем, стоящих пе-
ред специалистами. Представления исследователей о наполнении педагогиче-
ской модели, ее структуре и элементах различны. Однако в той или иной мере 
все существующие модели включают: требования к специалисту, предъявля-
емые его профессиональной деятельностью; необходимые знания и умения; 
специфические социальные и психологические профессионально значимые 
качества и свойства, обеспечивающие эффективность его деятельности.

Использование метода научного моделирования, как способа модерниза-
ции системы профессиональной подготовки будущих специалистов различ-
ных направлений, предполагает концептуально-теоретическое, процессуаль-
но-технологическое обеспечение педагогической модели как определенного 
эталона и описание объекта, процесса и продуктов моделирования в рамках 
следующих целевых блоков:

– целевой блок раскрывает основную цель создания и функционирова-
ния педагогической модели;

– теоретико-методологический блок предполагает определение методо-
логии моделирования и содержит ведущие концепции, теории, идеи, подходы 
и принципы, определяющие исследуемый процесс и обеспечивающие его ме-
тодологическое и научно-методическое сопровождение; 

– диагностический блок обусловливает проведение мониторинга сфор-
мированности конкретных показателей готовности к выполнению профессио-
нальной деятельности, ее отдельных видов, личностных образований, обеспе-
чивающих ее эффективность, и позволяет оценить запланированный результат;

– процессуально-содержательный блок заключается в формулировке и 
проверке гипотез об успешности формирования, выбранных для исследова-
ния аспектов профессиональной подготовки в определенных педагогических 
условиях; включает: цели, этапы (например, мотивационно-ценностный, про-
фессионально-деятельностный, аналитико-коррекционный), педагогические 
условия и содержание работы по совершенствованию функционирования 
предмета научно-педагогического исследования;

– результативный блок представлен концептуальными обобщениями ре-
зультатов экспериментального исследования.

В процессе моделирования происходит фиксация этапов исследуемого 
процесса, направлений его движения, содержания, результатов и представле-
ние процессуальных особенностей в виде стандартизированной блок-схемы, 
содержащей всю информацию о состоянии моделируемого процесса, необхо-
димую для его педагогической характеристики. 

При разработке модели необходимо учитывать следующие требования: 
−	 содержательное наполнение модели должно быть четким, одно-

значным, доступным для понимания, интерпретации другими членами науч-

©Трегубенко Е.Н.
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но-педагогического сообщества и освещать пути решения исследуемой про-
блемы; 

−	 модель должна быть педагогически валидна, достоверность и адек-
ватность ее компонентов обеспечивается системным походом к моделирова-
нию и наличием критериальной базы, позволяющей определить результатив-
ность разработанной педагогической модели; 

−	 структурные элементы модели должны отражать содержание, 
специфику исследуемого педагогического феномена, раскрывать сущность и 
значение авторских предложений по совершенствованию функционирования 
предмета научно-педагогического исследования. 

Подводя итоги, отметим, что использование метода моделирования в на-
учно-педагогических исследованиях позволяет не только адекватно описать 
объект изучения, составить его целостную характеристику, но и приобрести 
новое знание, осуществить совершенствование структуры и функциониро-
вания исследуемого педагогического феномена, обеспечить необходимыми 
средствами внедрения новые образовательные проекты. 
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Трегубенко О.М.
Метод моделювання в науково-педагогічних дослідженнях

У статті розкриваються особливості використання методу моделю-
вання в науково-педагогічних дослідженнях. Наголошено на необхідності 
концептуально-теоретичного й процесуально-технологічного забезпечення 
педагогічної моделі, виділено її цільові блоки: теоретико-методологічний, ді-
агностичний, процесуально-змістовний, результативний.

Ключові слова: метод, моделювання, науково-педагогічні дослідження.
Tregubenko E.N.

Simulation approach within scientific and pedagogical research.
Special features of the simulation approach use in scientific and pedagogic 

research have been elaborated in the article. The necessity of the conceptual-theo-
retical and procedural-technological support of the pedagogic model has been high-
lighted and its target blocks have been distinguished: theoretical-methodological, 
diagnostic, procedural-informative, resultant.

Keywords: method, simulation, scientific and pedagogic research. 
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Аксиологические аспекты профессиональной 
подготовки будущих социальных работников
В статье рассмотрены аксиологические основы профессиональной под-

готовки будущего социального работника; охарактеризованы ценности со-
циальной работы, отдельные подходы к классификации профессиональных 
ценностей.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, социальный работник, 
ценности, ценностные ориентации, аксиология.

Кардинальные преобразования в общественно-экономическом развития 
нашей страны способствовали появлению новой профессии – социального 
работника, призвание которого рассматривалось в предоставлении компе-
тентной социальной помощи населению, гуманизации социокультурной сре-
ды, повышении эффективности социализации подрастающего поколения. На 
современном этапе значение социальной работы как вида профессиональной 
деятельности и роли социального работника как профессионала неуклонно 
возрастает. Это связано с тем, что цели социальной работы соответствует 
жизненным потребностям человека, она необходима обществу для решения 
важнейших проблем практического обеспечения социальной политики госу-
дарства.

Разнообразие проблем и широкий контингент потенциальных клиентов 
социальной работы обусловливают высокие требования к профессиональной 
подготовке социальных работников. Установлено, что специалисты этого 
профиля должны овладеть не только системой профессиональных знаний, 
умений и навыков, но и иметь соответствующие мировоззренческие и цен-
ностные установки, личностные качества. Особенно важно аксиологическое 
измерение профессионального обучения социального работника, поскольку 
его профессиональная деятельность имеет ярко выраженный ценностный ха-
рактер и способствует практической реализации гуманистических ценностей 
современного общества.

© Гужва Т.М.
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Проблемы профессиональной подготовки социальных работников на-
шли определенное отражение в научной литературе (В. Бочарова, А. Вербиц-
кий, И. Зверева, О. Карпенко, Л. Винникова, А. Куликова, Н. Шмелева и др.), 
однако аксиологическая составляющая обучения будущих специалистов со-
циальной сферы не нашла достаточного освещения. 

Отметим, что в современных гуманитарных и социальных науках про-
блема ценностей и ценностных ориентаций выдвинулась на первый план. 
Природу ценностей изучали Д. Леонтьев, А. Здравомыслов, Я. Росин, В. Ше-
смеденко и др. Важность ценностей как основы общественных отношений 
подчеркивается в научных исследованиях С. Анисимова, Л. Архангельского, 
В. Бакирова, В. Блюмкина,  В. Василенко, Л. Ваховского, А. Дробницкого, 
А. Здравомыслова, И. Кононова, М. Кузнецова, В. Тугаринова и других уче-
ных.

Анализ публикаций показывает, что в современной научной литературе 
не рассматриваются вопросы, связанные с выявлением особенностей различ-
ных видов ценностей, в частности почти не исследованы ценности, которые 
в значительной степени влияют на подготовку специалистов по социальной 
работе.

Цель статьи заключается в освещении аксиологических аспектов про-
фессиональной подготовки социальных работников, позволяющих выявить 
их сущность; общей характеристике системы профессиональных ценностей.

Следует подчеркнуть, что в современной науке ведутся дискуссии по 
поводу того, следует ли считать ценностями определенные объективные яв-
ления природы, общества, индивидуального бытия человека, или ценность 
выражает субъективную значимость этого предмета для жизнедеятельно-
сти человека. Наиболее взвешенную позицию, по нашему мнению, занимает 
М. Кузнецов, который считает, что статус ценности бытия для человека она 
приобретает в общественной практике, когда оказывается положительная или 
отрицательная значимость объектов или действий, выраженное отношение к 
ним и оценка [2, с. 134]. В. Нестеренко отметил, что точками объединения 
человека с миром являются смыслы, и именно смыслы выступают опреде-
ленным вопросом, направленным от мира к человеку, а вместе с тем и почвой 
возможного ответа. Обобщенные смыслы (независимо от степени их обоб-
щенности) и есть не что иное, как ценности [3, с. 218]. Иначе говоря, ценно-
сти выступают как формы содержания и закрепления родственных смыслов, 
именно этим обусловлена их направляющая и упорядоченная роль в челове-
ческом бытии.

Определенным ориентиром для аксиологической подготовки социально-
го работника является смысл и ценности современной социальной работы в 
силу сложности самой профессии. Специалист данного профиля должен быть 
способным к предоставлению социальной помощи различным категориям 
населения, сотрудничеству с семьями, группами, общинами, объединениями 
и организациями. Его миссия заключается в решении социальных проблем, 
обеспечении взаимодействия между людьми или между человеком и соци-
альной средой, повышении эффективности работы государственных и обще-
ственных социальных служб и центров. Это обусловливает высокий уровень 
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требований к профессиональной подготовке будущего социального работни-
ка, к его ценностям и ценностным ориентациям.

Ценности социальной работы исторически меняются, они изменяются так-
же в течение одного исторического периода, и это дает основание специалистам 
говорить о динамике ценностей [1]. Вместе с тем не следует забывать о фунда-
ментальных ценностях социальной работы, которые являются постоянными. 
Основой основ работы по социальной защите населения является ценность че-
ловеческой жизни. Социальный работник должен осознавать идею о том, что 
право на жизнь это неотъемлемое и абсолютное право каждого человека. Ак-
тивная поддержка жизни человека, противодействие нарушению его прав, дея-
тельность по обеспечению и улучшение качества жизни являются важнейшими 
ценностными ориентациями социальной работы. Фундаментальной ценностью 
социальной работы является право на свободу. Философы эпохи Просвещения 
утверждали, что все люди рождаются свободными и имеют равные права на 
свободу. Каждый человек наделен свободой воли, правом на свободный выбор, 
на соответствующий своим представлениям образ жизни. Безусловной ценно-
стью является достижения гармонии с собой, другими людьми и окружающей 
средой. Общественные конфликты неизбежны, однако социальна работа, долж-
на быть направлена на урегулирование их эволюционным, мирным, ненасиль-
ственным путем. Основой такого подхода является посредничество, примире-
ние, уважение, понимание. Важной ценностью современной социальной работы 
является справедливость, которая предусматривает уважение к достоинству че-
ловека, безопасность и неприкосновенность личности, одинаковое, равноправ-
ное и недискриминационное отношение ко всем членам общества, кроме случа-
ев, которые дают основания для дифференцированного подхода. Ценностным 
ориентиром в социальной работе является солидарность (активное сочувствие), 
которое настраивает на понимание страданий и стремлений человека, участие 
в борьбе за его права. Функция социальных работников состоит не только в 
оказании помощи, но и в солидаризации с клиентами.

Ориентируясь на фундаментальные ценности социальной работы, можем 
определить профессиональные ценности социального работника, которые 
являются внутренним регулятором его профессионального поведения и дея-
тельности. В этом контексте представляет интерес точка зрения российской 
исследовательницы Н. Шмелевой, которая выделяет три группы ценностей 
социального работника, которые последовательно усваиваются в процессе 
профессиональной подготовки:

1) ценности, отражающие альтруистический характер деятельности (по-
мощь человеку, который в ней нуждается);

2) ценности нравственной ответственности перед профессией (отстаи-
вание и защита достоинства и целостности профессии, развитие этических 
норм, знаний и миссии социальной работы);

3) ценности, связанные с необходимостью самореализации, само-
утверждения и самосовершенствования личности социального работника, 
достижения профессионализма деятельности [5, с. 115–116].

Как видим, Н. Шмелева, предлагая классификацию профессиональных 
ценностей, учитывает, с одной стороны, характер социальной работы как та-
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ковой, с другой  потребности и моральную ответственность социального ра-
ботника.

Наиболее распространенной в аксиологии считается классификация цен-
ностей, предложенная М. Родичем, который выделяет два типа ценностей: 
терминальные и инструментальные [4, с. 25–29]. Терминальные ценности (или 
ценности-цели) выражают направленность личности на достижение цели сво-
его существования. Особенность инструментальных ценностей вытекает из 
самого их названия. Эти ценности являются своеобразным инструментом, 
средством, способом поведения личности в той или иной ситуации. Вполне 
логично, что в этой паре именно терминальные ценности выше, поскольку 
они олицетворяют цели существования.

Из разработанного М. Рокичем списка ценностей В. Мальцев выделяет 
7 терминальных (активная деятельная жизнь, интересная работа, познание, 
продуктивная жизнь, развитие, счастье других, творчество) и 7 инструмен-
тальных (жизнерадостность, ответственность, терпимость, честность, забота, 
широта взглядов, эффективность в делах) профессиональных ценностей со-
циального работника.

На наш взгляд, эти два подхода к классификации профессиональных 
ценностей социального работника могут быть объединены. Предложенные 
Н. Шмелевой три группы ценностей могут быть дифференцированы на цен-
ности-цели, которые выступают в качестве доминирующей аксиологической 
функции в системе других профессиональных ценностей, поскольку именно в 
целях отражено основное содержание деятельности социального работника и 
ценности-средства, включающие ценности-отношения, обеспечивающие адек-
ватное взаимодействие с субъектами; ценности-качества, в которых оказыва-
ются личностно-профессиональные характеристики будущего социального ра-
ботника; ценности-знания, представляющие собой соответствующим образом 
упорядоченную и организованную систему знаний и умений. Такое сочетание 
позволит будущему социальному работнику не только усвоить и принять про-
фессиональные ценности, но и быть способным к их практической реализации.

Изложенное выше понимание сущности и структуры профессиональных 
ценностей позволит осуществить дальнейшую научную разработку пробле-
мы профессиональных ценностей социального работника в плане изучения 
критериев и показателей сформированности профессиональных ценностей.
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Аксиологічні аспекти професійної підготовки майбутніх соціальних 
працівників

В статті розглянуті аксиологічні аспекти професійної підготовки май-
бутнього соціального працівника. Охарактеризовані цінності соціальної робо-
ти, представлені деякі підходи до класифікації професійних цінностей.

Ключові слова: професійна підготовка, соціальний працівник, цінності, 
ціннісні орієнтації, аксіологія.
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Axiological aspects of the training of future social workers

Axiological aspects of vocational training of a future caseworker are consid-
ered in the articte. Values of social working are characterized, some of approaches 
to the classification of professional values are presented.

Key words: vocational training, caseworker, values, value orientations, axio- 
logy.
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Средства формирования социокультурной 
компетенции будущих учителей китайского 

языка
В статье рассматривается вопрос формирования социокультурной 

компетенции будущих учителей китайского языка. Автором выделен ряд 
проблем, связанных с ее формированием у студентов, изучающих китайский 
язык; предложены средства, которые могут служить формированию социо-
культурной компетенции.

Ключевые слова: профессиональное обучение, социокультурная компе-
тенция, китайский язык, учитель.

Процесс профессионального образования, по мнению отечественных и 
зарубежных ученых, на современном этапе требует реорганизации структуры 
образовательной системы, ее модернизации. Так, на сегодняшний день подго-
товка будущих учителей иностранных языков (в том числе – китайского) по 
образовательным программам бакалавриата регламентируется государствен-
ными образовательными стандартами высшего профессионального образова-
ния (ГОС ВПО), базируясь на компетентностном и деятельностном подходах. 
Таким образом, обучение будущих специалистов в высших учебных заведе-
ниях должно давать студентам возможность непрерывно и систематизирова-
но актуализировать получаемые в процессе изучения профильных дисциплин 
навыки в рамках практической деятельности [1, с. 596]. 

В силу того, что специфика современного социума требует от его членов 
умения адекватно выстраивать взаимодействие в ситуациях поликультурного 
диалога, роль социокультурной компетенции в учебно-воспитательном про-
цессе вуза значительно возросла. На сегодняшний день данная компетенция 
является важным компонентов в списке требований к выпускникам как гума-
нитарных, так и технических специальностей. Однако, особое значение она 
имеет в контексте формирования компетенций будущих преподавателей ино-
странного языка [3, c. 145].

Дисциплина «Иностранный язык» играет важную роль в формировании 
социокультурной компетенции будущих выпускников образовательных заве-
дений любого уровня. Умение грамотно строить процесс взаимодействия и 
коммуникации, умение и готовность сотрудничать с другими людьми, счи-
таться с чужой точкой зрения и корректно, аргументированно отстаивать 
свою во многом формируются именно в процессе изучения иностранного 
языка, что предъявляет особые требования к специалистам, работающим в 
сфере его преподавания [4, c. 247]. Именно на занятиях по иностранному язы-
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ку формируется способность к принятию иной культуры, иных традиций, а 
также умение органично интегрировать чужую картину мира в рамки вос-
приятия, традиционно сформировавшегося у нашего народа. 

Синтез языка и культуры в аспекте их значимости для взаимодействия 
изучался многими учеными (Н.В. Барышников, М.М. Бахтин, В. фон Гум-
больдт, O.A. Леонтович, Ю.М. Лотман, С.Г. Тер-Минасова и др.); отдельно ис-
следователи занимались вопросом реализации данного синтеза в рамках фор-
мирования социокультурной компетенции (работы И.А. Зимней, Е.И. Пас-
сова, С.В. Пахотиной, Г.В. Роговой, В.В. Сафоновой и др.). При этом вопрос 
соизучения других культур и языков все еще не в полной мере разработан. 
Особенно мало разработанной является теоретическая база преподавания 
восточных языков, в то время как процесс их изучения проходит фазу повсе-
местной интенсификации. Одним из наиболее активно изучаемых на сегод-
няшний день восточных языков является китайский.

Цель обучения китайскому языку прежде всего состоит в формировании 
у учащихся умений, сопутствующих продуктивному построению процесса 
межкультурной коммуникации. Она связана с формированием навыка пра-
вильной трактовки коммуникативного поведения носителей языка, понима-
ния и уважения особенностей традиций иной культуры. Такой навык может 
быть сформирован только при условии наличия высокого уровня социокуль-
турной компетенции преподавателей и учителей китайского языка. 

Социокультурная компетенция предполагает владение формами вер-
бального и невербального поведения, свойственного носителям иной куль-
туры, умение интегрироваться в ситуации повседневного общения в стране 
изучаемого языка, ориентироваться в происходящем, при этом сохраняя спо-
собность адекватно транслировать информацию о своей собственной культу-
ре на изучаемом языке. В этой связи, важной ролью педагога в процессе пре-
подавания иностранных языков является роль медиатора – посредника между 
родной для обучаемого культурой и культурой страны изучаемого языка. 

Таким образом, преподаватель китайского языка должен быть не только 
ретранслятором культуры и традиций народов Китая, но и человеком сведу-
щим в специфике своей собственной культуры, что требует от него куда бо-
лее обширных знаний, нежели чисто лингвистические. При этом культура в 
аспекте преподавания иностранных языков не должна пониматься как нечто 
фольклорное (исключительно разбор этноспецифических реалий) или узкона-
правленное (изобразительное искусство, музыка, театр), а как широкий ком-
плекс явлений, который и формирует мировосприятие и миропонимание но-
сителей определенного языка. Для коммуникации важны такие аспекты куль-
туры как правила поведения в социуме, ходовые формы обращения, понятия 
о табуированных и общепринятых темах обсуждения, специфика политиче-
ских взглядов и организации труда, восприятие гендерных ролей в социуме, 
взгляды на воспитание и многое другое.

В процессе формирования социокультурной компетенции студентов пе-
дагогического вуза можно выделить начальный и продвинутый этап, след-
ствием прохождения которых будет являться один из трех уровней её сфор-
мированности: низкий (владение общей информацией о стране изучаемого 
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языка), средний (способность строить взаимодействие в рамках межкультур-
ного общения), высокий (способность выступать в качестве медиатора куль-
тур) [3, c. 147–148].

Анализируя уровень сформированности социокультурной компетенции 
выпускников педагогических специальностей с профильным китайским язы-
ком, можно констатировать, что он не в полной мере соответствует требова-
ниям Государственного образовательного стандарта по иностранным языкам. 
Среди причин такой ситуации можно выделить следующие: поступая в выс-
шее учебное заведение, студенты не имеют багажа знаний о культуре и исто-
рии Китая, как следствие – изучение китайского языка в качестве иностран-
ного зачастую не накладывается на уже существующий пласт информации, а 
требует отдельного формирования такого пласта, чего не предполагает учеб-
ная программа в силу ограниченного количества часов на изучение дисци-
плин; низкий уровень мотивации у учащихся к самообразованию; отсутствие 
плановых стажировок в Китае; недостаточная обеспеченность вузов профиль-
ной синологической, а также востоковедческой литературой и др.

Проблема формирования социокультурной компетенции будущих учи-
телей китайского языка требует переосмысления не только содержания и под-
ходов к обучению, но и поиска новых методов и приемов обучения. Это под-
водит нас к вопросу отбора материала, а также поиска эффективных средств 
формирования социокультурной компетенции будущих учителей в процессе 
их обучения в вузе. Средствами обучения в педагогике называется совокуп-
ность ресурсов материального, технического, информационного и организа-
ционного плана, используемых для повышения эффективности обучения.

В общем виде, средства формирования социокультурной компетенции 
будущих учителей китайского языка, с нашей точки зрения, можно разделить 
на две больших группы, в зависимости от того, где происходит обучение: к 
первой группе отнесем средства формирования социокультурной компетен-
ции в языковой среде, ко второй – средства формирования социокультурной 
компетенции вне языковой среды. 

Первая из указанных групп будет менее вариативна, она включает в себя 
такие средства как обучение по программам бакалаврата (магистратуры) / 
проживание в Китае; прохождение языковых стажировок и этнографической 
практики в Китае; взаимодействие с носителями языка в различных комму-
никативных ситуациях на территории Китая. Несмотря на то, что эта группа 
средств предполагает непосредственное включение учащегося в иноязычную 
среду, мы не считаем, что именно она является наиболее эффективной для 
формирования социокультурной компетенции, поскольку, находясь в язы-
ковой среде, мы чаще неосознанно подражаем поведению носителей языка, 
чем исследуем что именно его обуславливает. Также, будучи включенными 
в иноязычное общество, мы не всегда вникаем в истоки традиций и норм, ко-
торым нам предлагается следовать. Другой причиной сравнительно низкой 
эффективности данной группы средств является то, что далеко не все студен-
ты, изучающие китайский язык в качестве иностранного, имеют возможность 
поехать в Китай, поэтому такие средства нецелесообразно рекомендовать в 
методических пособиях. Однако, именно нахождение в стране изучаемого 
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языка позволяет наиболее продуктивно актуализировать полученные в тео-
рии знания о языке и культуре страны.

К средствам формирования социокультурной компетенции вне языковой 
среды мы прибегаем значительно чаще. И, как следствие, они более многооб-
разны, чем охарактеризованная ранее группа. Условно такие средства могут 
быть классифицированы на несколько групп. Так, можно было бы выделить 
практические и теоретические средства (по характеру работы с материалом); 
перцептивные и продуктивные средства (по характеру деятельности учащих-
ся в процессе их применения); аутентичные и неаутентичные (в зависимости 
от того, предполагается использование средств, созданных носителями языка 
на китайском языке или же иноязычных средств); традиционные и инноваци-
онные средства (на основании предположения о применении инновационных 
и компьютерных технологий) и др. В целом, к данной группе средств можно 
отнести следующие: чтение научной и научно-популярной литературы о Ки-
тае и китайцах как на родном, так и на китайском языке; чтение китайской 
художественной литературы; чтение китайскоязычных статей, блогов на ин-
тересующие студентов темы; прослушивание аутентичных аудиоматериалов 
(китайская музыка, подкасты, радиопередачи, радиоспектакли, аудиокниги); 
просмотр аутентичных видеоматериалов (фильмы, мультфильмы, сериалы, 
новостные выпуски, развлекательные программы, видео блоги); включение 
в процесс обучения китайскому языку симуляций, ролевых игр, методов кей-
сов, проектов и мозгового штурма; использование инновационных средств 
обучения (прохождение онлайн-курсов по культуре и истории Китая на меж-
дународных образовательных платформах; ведение студентами собственного 
блога или канала на китайском языке; использование китайскоязычных сай-
тов и программ для общения с носителями языка; использование онлайн кор-
пусов китайского языка) и т.д. 

Помимо перечисленных выше средств формирования социокультурной 
компетенции будущих учителей китайского языка, целесообразной представ-
ляется организация на базе выпускающей кафедры клуба культуры Китая, в 
котором могли бы проводиться литературные встречи, дискуссии, коллектив-
ные просмотры китайских фильмов с их дальнейшим обсуждением, научные 
встречи. Также кафедра может обеспечить приглашение специалистов в об-
ласти синологии для проведения лекций и семинаров по темам, связанным с 
культурой и историей Китая, организовать работу переводческих и театраль-
ных студий.

Таким образом, формированию социокультурной компетенции будущих 
учителей китайского языка во многом может способствовать эффективная ор-
ганизация преподавателями кафедры как аудиторной, так и внеаудиторной 
работы студентов, учет их профессиональной направленности на всех этапах 
обучения, целевыми ориентирами которых может служить план развития 
профессиональных навыков и умений, социокультурной компетенции в рам-
ках обучения на каждом курсе.
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Засоби формування соціокультурної компетенції майбутніх вчителів 
китайської мови

У статті розглядається питання формування соціокультурної компе-
тенції майбутніх вчителів китайської мови. Автором виділено низку про-
блем, пов’язаних з її формуванням у студентів, які вивчають китайську мову; 
запропоновано засоби, що можуть слугувати формуванню соціокультурної 
компетенціі.

Ключові слова: професійне навчання, соціокультурна компетенція, ки-
тайська мова, вчитель.

Dvortsova A.N.

Means of formation of future Chinese language teachers’ sociocultural 
competence

The article deals with the problem of the formation future Chinese language 
teachers’ sociocultural competence. The author highlights a number of problems 
associated with its formation among students learning Chinese. The article also lists 
the means that can serve the formation of the sociocultural competence.

Key words: professional education, sociocultural competence, Chinese lan-
guage, teacher.



19

Педагогические науки. Образование

©Еремка Е.В.

УДК 378.016:613-057.87
Еремка Елена Владимировна, 

канд. биол. наук, доцент, зав. кафедрой педагогики
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»,

eremka.elena@mail.ru 

Методологические подходы в исследовании 
валеологической подготовки студентов 

классического университета 
В статье обосновано использование ключевых методологических под-

ходов в исследовании валеологической подготовки студентов классического 
университета: антропологического, культурологического, аксиологического, 
экологического, личностно-деятельностного. Показано, что сложность и 
многогранность, взаимосвязь и взаимозависимость совокупности рассма-
триваемых методологических подходов обеспечивают целостность педаго-
гического процесса валеологической подготовки студентов.

Ключевые слова: валеологическая подготовка, студент, методологиче-
ский подход, антропологический, культурологический, аксиологический, эко-
логический, личностно-деятельностный подходы, целостность.

Инструментом познания любого явления выступает методология учение 
о методах, способах и стратегиях исследования предмета. Методология мо-
жет трактоваться как общая для всех дисциплин исходная позиция научного 
познания, а может рассматриваться как теория научного познания в конкрет-
ной научной дисциплине.

В современной науке выделяются следующие уровни методологии: выс-
ший уровень  философская методология, второй уровень общенаучная мето-
дология, третий уровень – конкретно научная методология и четвертый  ме-
тодика и техника исследования. Философский анализ понятия «методология» 
позволил Н.В. Ипполитовой [3] выявить выделить две группы функций мето-
дологии педагогики, отражающих «знаниевый» и деятельностный аспекты. 
«Знаниевая» группа связана с познанием педагогической действительности и 
выполняет следующие функции:

−	 когнитивную (обеспечивающую приобретение новых знаний о педа-
гогических явлениях, процессах, системах);

−	 дескриптивно-объяснительную (направленную на научное описание 
и теоретическое объяснение получаемого знания); 

−	 диагностическо-критическую (предполагающую избирательную 
оценку имеющихся фактов, их сопоставление, соотнесение с определенными 
критериями, классификацию и пр.); 

−	 прогностическую (раскрывающую направленность методологии на 
выявление тенденций развития педагогических процессов и систем).

Деятельностная группа отражает деятельностный характер методологии 
педагогики, для которого характерны следующие функции:
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−	 нормативно-ориентационная (определяющая ориентиры в органи-
зации и осуществлении теоретической и практической деятельности, разра-
ботку рекомендаций и правил осуществления научной деятельности);

−	 преобразующая (отражающая деятельностный характер методо-
логии педагогики, ее направленность на совершенствование педагогической 
практики);

−	 рефлексивная функция (связанная с характеристиками субъекта 
научно-исследовательской деятельности и направлена на выработку объек-
тивной оценки осуществленного исследования).

Взаимосвязь и взаимозависимость выделенных функций обеспечивает 
целостное представление о сущности методологии педагогики [3].

Цель статьи состоит в обосновании необходимости использования в ис-
следовании валеологической подготовки студентов совокупности следующих 
методологических подходов: антропологического, культурологического, ак-
сиологического, экологического и личностно-деятельностного, поскольку их 
многогранность, взаимосвязь и взаимозависимость позволит раскрыть возмож-
ность познания нового в области здоровьесбережения и здоровьеформирования 
и обеспечить целостность процесса валеологической подготовки студентов. 

Методологические подходы обеспечивают реализацию методологиче-
ских оснований научного анализа процессов и явлений. Понятие «подход» 
означает совокупность приемов, способов, используемых для воздействия на 
кого-либо, изучения чего-либо. Исследовательский подход определяется как 
исходный принцип, исходная позиция исследователя [1].

Н.В. Ипполитова рассматривает методологический подход как принципи-
альную методологическую ориентацию исследования, основанную на совокуп-
ности принципов, которые определяют общую цель и стратегию соответству-
ющей деятельности. Каждый отдельно взятый подход представляет собой ка-
чественно новый способ изучения исследуемых явлений, но ни один из них не 
является универсальным. И поэтому один методологический подход не раскры-
вает методологическую характеристику научного исследования. Сложность и 
многогранность исследуемых явлений, их взаимосвязь и взаимозависимость 
способствуют применению совокупности методологических подходов. Во вза-
имосвязи и взаимозависимости между собой и основной целью исследования 
они обеспечивают получение объективной, достоверной информации, позволя-
ющей создать целостную картину изучаемого процесса, явления.

Для получения целостного представления об изучаемом объекте методо-
логические подходы должны соответствовать целям и задачам исследования; 
нужно использовать не один, а несколько подходов для получения объектив-
ной и целостной картины исследуемого явления или процесса; применяемая в 
исследовании совокупность методологических подходов не должна включать 
взаимоисключающие подходы; методологические подходы, применяемые в 
исследовании, должны дополнять друг друга [3]. Н.В. Ипполитова рассматри-
вает методологию как систему принципов и способов организации и постро-
ения теоретической и практической деятельности, которая составляет основу 
научного исследования и реализуется посредством определенных методоло-
гических подходов. Методологический подход представляется как совокуп-
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ность принципов, отражающих методологическую направленность научного 
исследования. Методологический подход к валеологической подготовке сту-
дентов классического университета предполагает рассмотрение методологии, 
как достоверных теоретических положений, обращенных к познанию нового 
в области здоровьесбережения и здоровьеформирования, а также как систе-
мы конкретных методов научного исследования в этой сфере. В разработке 
концепции валеологической подготовки студентов роль методологии выпол-
няют философские положения антропологического, культурологического, ак-
сиологического, экологического и личностно-деятельностного подходов. Рас- 
смотрим кратко предложенные методологические подходы.

Антропологический подход в исследовании валеологической подготовки 
студентов основывается на антропологически ориентированном направле-
нии этого педагогического процесса. Антропология (от греч. ἀνθρωπολογία, 
ἄνθρωπος человек; λόγος наука) совокупность естественнонаучных дисци-
плин, занимающихся изучением человека во всех аспектах его человеческой 
сущности. Антропология изучает происхождение человека, эволюцию его фи-
зической организации и рас; развитие физических различий между людьми, 
сложившимися в ходе их развития в различных естественно-географических 
условиях; изучает человека как биоэнергетическое существо, его социаль-
ность и разумность, духовность и креативность, целостность и противоречи-
вость, онтогенез и филогенез. Рассматривает культуру как антропологический 
феномен, воспитание как антропологический процесс, дает характеристику 
антропологически безупречным педагогическим системам.

Антропологический подход в исследовании валеологической подготовки 
студентов, интегрируя знания о человеке на всех уровнях его организации, во 
всех аспектах его человеческой сущности: исторической, палеонтологической, 
биологической, этнографической, социологической, демографической, религи-
озной и др., обеспечивает возможность эффективного решения задач по форми-
рованию готовности студентов к валеологической деятельности. Здоровье чело-
века, как и сам человек, является целостной системой. Чтобы познать человека, 
необходимо исходить из его целостной природы. Антропологический подход 
позволяет обеспечить эффективность этого педагогического процесса.

Культурологический подход как принципиальная методологическая 
ориентация познания и развития педагогической науки основана на аксиоло-
гии – учении о ценностях и ценностной структуре мира [2]. Культура (от лат. 
cultura – возделывание, позднее – воспитание, образование, развитие) – сово-
купность материальной и духовной жизни, религий, традиций. Культурное 
наследие человечества является источником возникновения общества и ци-
вилизации. Важнейшими составляющими любой культуры являются наука 
и образование. Культурологической подход в исследовании валеологической 
подготовки студентов является необходимым условием формирования общей 
и валеологической культуры личности студента; обеспечивает развитие по-
знавательных способностей студентов в вопросах здоровья и здорового об-
раза жизни через овладение способами и приёмами культурологического по-
знания; способствует освоению культуры как системы ценностей, расширяет 
культурный кругозор студентов; способствует повышению качества профес-
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сиональной подготовки; обогащает профессиональные функции будущего 
специалиста, готовит его к валеологической деятельности.

Аксиологический подход (от др.-греч. ἀξία «ценность» +  λόγος «слово, уче-
ние») ценностный подход, который характеризует систему социально-педаго-
гических ценностей, понимание и утверждение ценностей общечеловеческой 
культуры, как духовной, так и материальной, связи различных ценностей меж-
ду собой, с социальными и культурными факторами и структурой личности.

Аксиологический подход в исследовании валеологической подготовки 
студентов это системно-ценностный подход, позволяющий через современ-
ные приоритеты традиционных и новых ценностей образования, подчеркнуть 
центральное положение человека в педагогической системе. В валеологиче-
ской подготовке он направлен прежде всего на формирование такой обще-
человеческой ценности как здоровье. Выбор ценностного подхода позволяет 
рассмотреть сущность валеологической подготовки как социально-педагоги-
ческого феномена. По своим целевым функциям валеологическая подготовка 
выступает как условие (фактор) культурного развития личности, обогащения 
ее творческого потенциала, роста сущностных сил и способностей. По харак-
теру она представляет собой процесс, направленный на развитие личности 
как активного субъекта творческой учебы, познания и общения. Валеологи-
ческая подготовка составляет важнейшую характеристику образа жизни сту-
дентов классического университета. 

Экологический подход в исследовании валеологической подготовки сту-
дентов формирует научно обоснованные представления о том, что здоровье 
человека в значительной степени определяется качеством среды. Глубокое 
единство человека и природы составляет основу сбалансированных взаи-
моотношений общества и человека с биосферой. Загрязнение окружающей 
среды различными техногенными выбросами стало причиной резкого ухуд-
шения здоровья людей с одной стороны и деградации компонентов биосфе-
ры на планете – с другой. Благодаря экологическому подходу валеологиче-
ская подготовка студентов выступает как целостная педагогическая система,  
реализующая специальные задачи по сохранению и укреплению здоровья, в 
единстве и взаимосвязи с окружающей его средой. Без экологического под-
хода не может быть полностью раскрыта методологическая характеристика 
исследования валеологической подготовки студентов, поскольку и жизнь, и 
здоровье человека могут рассматриваться только во взаимосвязи и взаимов-
лиянии с окружающей его средой. 

Личностно-деятельностный подход является основой организации вале-
ологической подготовки студентов, способом его интенсификации. Он обеспе-
чивает целостность методологической характеристики этого педагогического 
процесса, выступает основой партнерского взаимодействия преподавателя и 
студента, предполагающего дидактическое сотрудничество. Единство лич-
ностного и деятельностного компонентов рассматриваемого подхода проявля-
ется в их неразрывной связи, т.е. личность студента, формируясь в процессе ва-
леологической деятельности, сама же и определяет характер этой деятельности.

Личностно-деятельностный подход ориентирует на творческое, вариа-
тивное использование валеологических знаний, овладение студентами меха-
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низмами самосовершенствования и саморазвития в вопросах здоровьеформи-
рования и здоровьесбережения.

В своем личностном компоненте личностно-деятельностный подход 
подразумевает ориентацию на личность, ее индивидуальность, потенциал, 
потребности, активизацию ее познавательных процессов, мотивации, адапта-
ции, способностей, коммуникативности, уровня притязаний, самооценки, ког-
нитивного стиля, личностных качеств, деятельностных характеристик и т.д.

Деятельностный компонент личностно-деятельностного подхода осно-
ван на утверждении, что психика человека неразрывно связана с его деятель-
ностью и деятельностью обусловлена. 

Представленные методологические подходы обеспечивают целостное 
представление о процессе валеологической подготовки студентов, так как рас-
сматривают человека и вопросы по сохранению его здоровья во всем многооб-
разии и сложности человеческой сущности. Все рассматриваемые методоло-
гические подходы соответствуют основной цели валеологической подготов-
ки – формированию знаний, умений, навыков по сохранению и укреплению 
здоровья, ведению здорового образа жизни; валеологического мировоззрения 
через систему непрерывного валеологического образования, воспитания и 
развития; валеологической, профессиональной и общей культуры; готовности 
к осуществлению валеологической деятельности. 

Применяемые методологические подходы взаимосвязаны и органично 
дополняют друг друга. Антропологический подход, рассматривая человека во 
всех ипостасях его человеческой сущности, тесно взаимосвязан со всеми оха-
рактеризованными выше подходами. В частности, с культурологическим под-
ходом взаимосвязь прослеживается в формировании общей и валеологической 
культуры личности студента, обеспечении развития познавательных способно-
стей студентов в вопросах здоровья и здорового образа жизни через овладение 
способами и приёмами культурологического познания; освоении культуры как 
системы ценностей. Антропологический и экологический подходы неразрывно 
взаимосвязаны в исследованиях воздействия на человека климата, атмосфер-
ных явлений, факторов окружающей среды, а также географической патологии. 
Экологический подход валеологической подготовки студентов обеспечивает 
целостность педагогической системы, реализующей специальные задачи по со-
хранению и укреплению здоровья, в единстве и взаимосвязи с окружающей его 
средой, поскольку жизнь и здоровье человека могут рассматриваться только во 
взаимосвязи и взаимовлиянии с окружающей его средой. 

Культурологический подход связан и с антропологическим, и с аксиоло-
гическим, так как формирует понимание и утверждение ценностей общечело-
веческой культуры, связи различных ценностей между собой, с социальными 
и культурными факторами и структурой личности. Аксиологический подход 
направлен, прежде всего, на понимание и утверждение валеологических цен-
ностей  здоровья как важнейшей общечеловеческой ценности, его свойств как 
ценности, путей и методов сохранения и укрепления здоровья, их роли в фор-
мировании гуманистического мировоззрения студента [4]. 

Личностно-деятельностный подход, являясь основой организации ва- 
леологической подготовки студентов, обеспечивает целостность методологи-
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ческой характеристики этого педагогического процесса, выступает основой 
партнерского взаимодействия преподавателя и студента, предполагающего 
дидактическое сотрудничество. 

Сложность и многогранность, взаимосвязь и взаимозависимость совокуп-
ности предложенных методологических подходов раскрывает возможность 
познания нового в области здоровьесбережения и здоровьеформирования и 
обеспечивает целостность процесса валеологической подготовки студентов. 
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Єремка О.В.
Методологічні підходи в дослідженні валеологічної підготовки студентів 

класичного університету 
У статті обґрунтовано використання ключових методологічних підходів 

у дослідженні валеологічної підготовки студентів класичного університету: 
антропологічного, культурологічного, аксіологічного, екологічного, особистіс-
но-діяльнісного. Показано, що складність і багатогранність, взаємозв›язок і 
взаємозалежність сукупності розглянутих методологічних підходів забезпе-
чують цілісність педагогічного процесу валеологічної підготовки студентів.

Ключові слова: валеологічна підготовка, студент, методологічний під-
хід, антропологічний, культурологічний, аксіологічний, екологічний, особи-
стісно-діяльнісний, цілісність.

Yeremka E.V.
Methodological approaches in the study of the valeological training of students 

of the classical university
The article substantiates the use of the following methodological approaches 

in the study of valeological training of students of a classical university: anthropo-
logical, culturological, axiological, ecological, personal activity. It is shown that 
the complexity and versatility, interrelation and interdependence of the totality of 
the considered methodological approaches ensure the integrity of the pedagogical 
process of valeological preparation of students.

Key words: valeological training, student, methodological approach, anthro-
pological, cultural, axiological, ecological, personality-activity, integrity.
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Лингафонный кабинет как эффективное средство 
для изучения иностранного языка в высшем 

учебном заведении
В статье дана характеристика лингафонного кабинета как средства 

освоения английского языка в высшем учебном заведении, способствующего 
совершенствованию процесса обучения и повышению его эффективности. 
Интерактивное формирование английской коммуникативной компетенции у 
будущих учителей предполагает осознанное понимание иностранной речи и 
умение планировать своё речевое и неречевое поведение.

Ключевые слова: лингафонный кабинет, аудиовизуальный метод, комму-
никативная компетенция, интерактивный метод обучения.

Современные лингафонные кабинеты используются при проведении раз-
личных видов занятий в качестве средства представления учебной информа-
ции, контроля усвоения знаний, отработки у студентов различных навыков, 
автоматизации самого процесса обучения [8], поэтому создание искусствен-
ной иноязычной среды в процессе обучения иностранным языкам является 
одним из важнейших проблемных вопросов современной методики [1, с. 3]. 
Целенаправленное использование лингафонного кабинета английского языка 
приводит к тому, что изучение темы приобретает новые качественные особен-
ности, способствует индивидуализации и дифференциации учебного процес-
са [3, с. 126]. 

Целью статьи является рассмотрение особенностей работы в лингафон-
ном кабинете в высшем учебном заведении.

Теоретико-методологической основой статьи стали исследования 
М.Л. Вайсбурд, К.Е. Волкова, О. М. Лещинского, О.И. Литвинова, С.П. Шу-
маевой и других. Сегодня особое внимание уделяется анализу современных 
зарубежных подходов к преподаванию иностранных языков на разных этапах 
образования (Л.Ю. Гульпа, О.В. Кузнецова, О.О. Першукова и другие). Среди 
зарубежных исследователей, изучающих информационно-коммуникативные 
технологии, следует назвать К. Далберга, Дж. Камминза, И. Пуфаля, Н. Роуд-
за, А. Фитцпатрика и других.

Использование лингафонного кабинета как технического средства тре-
бует творческого подхода, и задача преподавателя заключается в том, чтобы 
овладеть методикой его применения и совершенствования, поскольку сегодня 
использование видеозаписей на занятии является не только уместной, но и 
обязательной задачей. По мнению Ю.И. Верисокина, работа с видеоматери-
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алами разнообразит виды деятельности студентов в процессе обучения ино-
странному языку. Аудио- и видеоматериалы сделают занятие интересным 
для всех слушателей, что повысит уровень мотивации изучения иностранно-
го языка, позволит работать с аутентичными образцами иностранного язы-
ка» [2, с. 31]. А.А. Мельник считает, что просмотр эпизода видео или само 
видео можно применять на таких этапах занятия, как актуализация опорных 
знаний, закрепление и осмысление нового материала [4].

Обычно лингафонный кабинет оборудован комплексом звукотехниче-
ской, проекционной аппаратуры, позволяющей при помощи аудиовизуально-
го метода создавать оптимальные условия для самостоятельной работы сту-
дентов по овладению навыками устной речи. На компьютерах установлено 
специальное программное обеспечение и мультимедийная обучающая про-
грамма, поэтому в качестве примера можно использовать программное обе-
спечение Линко V 6.5 и мультимедийную учебную программу «РЕПЕТИТОР 
English». В таком кабинете можно транслировать на все компьютеры одновре-
менно не только звуковые программы, но и видеосюжеты. Функциональные 
возможности программы позволяют студентам постоянно общаться с препо-
давателем, записывать свои ответы на виртуальный магнитофон и одновре-
менно прослушивать учебный материал [8, с. 59].

В.С. Язинина описывает программу «РЕПЕТИТОР English» как такую, 
которая направлена на развитие речевой деятельности, навыков восприятия 
речи на слух, чтения, устного и письменного перевода, а также содержит пол-
ный курс грамматики, подкреплённый системой упражнений и тестов. Над 
материалом программы работал интернациональный коллектив разработчи-
ков из России, США и Канады, поэтому все фонограммы записаны в исполне-
нии носителей языка. Программа сделана в первую очередь для русскоязыч-
ных и украиноязычных пользователей [7, с. 1065].

Работая в лингафонном кабинете, студенты развивают лексические, грам-
матические и фонетические навыки языка, преодолевают личностно-психологи-
ческий барьер общения. Использование преподавателем лингафонного кабинета 
позволяет спланировать занятия таким образом, чтобы каждый студент изучал 
предмет в соответствии со своими индивидуальными особенностями [8, с. 60]. 
Использовать оборудование кабинета для индивидуализации обучения можно 
практически на каждом этапе занятия. Так, например, при формировании на-
выков устной речи, пара студентов может рассказывать диалог под контролем 
преподавателя, в то время как остальные будут выполнять другие задачи.

Существуют два вида лингафонных кабинетов: аналоговый и цифровой. 
В состав первого входят: пульт преподавателя, телефонно-микрофонная гар-
нитура, магнитофон, пульт лингафонный, полукабины (одно- и двухмест-
ные), комплект монтажный. Цифровой лингафонный кабинет предназначен 
преимущественно для проведения практических занятий по фонетике, и его 
главной отличительной чертой являются старт-стопы режима работы. Заня-
тие строится на базе мультимедийного компьютера на рабочем месте препо-
давателя и специально разработанных цифровых магнитофонов, управляе-
мых этим компьютером, при этом программное обеспечение разрабатывается 
специально для каждой группы [5, с. 13].
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Пульт управления техническими средствами обучения – это важная со-
ставляющая оборудования рабочего места учителя. «На пульт управления вы-
ведены включения диапроектора для демонстрации слайдов и диапозитивов, 
проектора для демонстрации диафильмов (ЛЭТИ), магнитофона, кинопроек-
ционного аппарата, телевизоров, видеомагнитофона, управление освещением 
кабинета и включение подсветки демонстрационного стола, а также электрон-
ные часы минутного отсчета времени, наличие которых позволяет рациональ-
но спланировать время занятия, выдержать намеченный график работы и бы-
стрый поиск необходимого фрагмента» [5, с. 14].

Оборудование лингафонного кабинета может использоваться и при орга-
низации проектной работы, которая позволяет студентам развивать и совер-
шенствовать творческие способности, научиться самостоятельно мыслить и 
анализировать различные источники информации. С помощью мультимедиа 
лингафонный кабинет превращается в эффективный и мощный инструмент 
преподавания, что позволяет применять огромное количество цифровых обра-
зовательных ресурсов в учебном процессе, за счёт чего качественно повышает-
ся уровень обучения и рационально распределяться учебное время. Кроме того, 
преподаватель сможет разнообразить формы, методы, приёмы обучения, а так-
же сделать структуру занятия более глубокой и насыщенной, а педагогический 
труд наиболее продуктивным, что создаёт определённый эмоциональный на-
строй во время изучения материала, за счёт чего активируется познавательная 
деятельность студентов [8, с. 59]. Итак, работа в лингафонном кабинете – это 
современный взгляд на традиционный процесс обучения. Работать в мультиме-
диа-лингафонном компьютерном кабинете можно по следующим вариантам:

Вариант 1. Преподаватель демонстрирует новый материал в виде элек-
тронных книг всем студентам или всей группе, используя режим демонстра-
ции видеоматериала, комментируя или давая прослушивать материал, озвучен-
ный носителями языка.

Вариант 2. Все студенты читают текст, используя электронную книгу. 
Преподаватель выборочно подключается к студенту и проверяет правильность 
чтения, делает замечания (перед чтением дети прослушивают текст, который 
читает носитель языка).

Вариант 3. Студенты ведут диалоги между собой в аудиогруппах с помо-
щью электронных книг. Преподаватель выборочно подключается к аудиогруп-
пам и проверяет правильность произношения, делает замечания (до начала ди-
алога можно прослушать текст).

Вариант 4. Студенты выполняют контрольные задания с использованием 
электронных книг, а учитель выборочно подключается к учебнику и контроли-
рует ход выполнения заданий.

Вариант 5. Студент в любой момент может вызвать учителя, нажав кноп-
ку, при этом на клавиатуре начнёт мигать соответствующий индикатор. После 
чего преподаватель может персонально работать с ним, используя дистанцион-
ный режим работы.

Вариант 6. Учитель может сделать объявление для учеников, используя 
наушники, а также для того, чтобы они сняли их, нажав на клавишу громко-
говорящей связи. 

©Новикова А.А.
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Обобщая изложенное выше, констатируем, что различные формы рабо-
ты мультимедиа-лингафонного класса позволяют повысить эффективность 
учебного процесса, создать условия для индивидуального и дифференциро-
ванного обучения, увеличить время устной практики для каждого студента, 
обеспечить высокую мотивацию обучения, преодолеть личностно-психоло-
гический барьер общения, установить благоприятный психологический кли-
мат на занятии. Кроме этого, лингафонный кабинет предусматривает взаи-
мосвязанное обучения слушанию и говорению. 

В системе тренировочно-коммуникативных упражнений, предназначен-
ных для обучения аудированию, различают те же виды упражнений, что и 
для обучения говорению. Разница между ними заключается в том, что пер-
вые имеют своей целью обучение рецептивной стороне речевой деятельности, 
а другие – репродуктивно-продуктивной. Тренировочно-коммуникативные 
упражнения представлены следующими видами: имитационные (простое, 
расширенное и избирательное воспроизведение), дифференцированные (кон-
трастное, простое и расширенное воспроизведение), символы (с разными 
уровнями символов элементов), трансформационные преобразования формы, 
времени, расширение и объединение предложений) [6].

Таким образом, современные мультимедийные лингафонные кабине-
ты обеспечивают: индивидуальный просмотр/прослушивание студентами 
учебных программ; создание комбинации рабочих мест для работы в режиме 
«Дискуссия», «Диалог»; индивидуальную работу преподавателя с каждым 
студентом; запись фонограммы урока, преподавателя, студента; возможность 
подключения педагога к любому рабочему месту, чтобы корректировать ра-
боту слушателей; работу студента с виртуальным магнитофоном; подготовку 
учебного материала; подготовку и проведение тестов.

Дальнейшие перспективы исследования данной проблемы видим в обо-
сновании использования интерактивных методик для интенсификации процес-
са формирования иноязычной коммуникативной компетентности студентов. 
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Новікова Г.А.

Лінгафонний кабінет як ефективний засіб для вивчення іноземної 
мови у вищому навчальному закладі 

У статті подано характеристику лінгафонного кабінету як засобу за-
своєння англійської мови, що сприяє удосконаленню процесу навчання й підви-
щенню його ефективності. Інтерактивне формування англійської комуніка-
тивної компетенції у майбутніх вчителів передбачає усвідомлене розуміння 
іноземної мови і вміння планувати свою мовленнєву і немовленнєву поведінку.

Ключові слова: лінгафонний кабінет, аудіовізуальний метод, комуніка-
тивна компетенція, інтерактивний метод навчання.

Novikova A.A.

Language laboratory as an effective tool for learning a foreign 
language in higher educational establishment

The article describes the language laboratory as a means of mastering the 
English language in a higher educational institution, which helps to improve the 
learning process and increase its effectiveness. The interactive formation of English 
communicative competence among future teachers implies a conscious understand-
ing of foreign speech and the ability to plan one’s verbal and non-verbal behavior.

Keywords: language laboratory, audiovisual method, communicative compe-
tence, interactive approach.
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Психологические аспекты подготовки будущих 
специалистов к профессиональной деятельности в 

религиозном туризме
В статье осуществлен анализ сущности и структуры психологическо-

го компонента профессиональной подготовки будущих специалистов в сфере 
религиозного туризма. Установлено, что основными структурными элемен-
тами психологического компонента являются формирование эмоциональ-
но-чувственной сферы, формирование интеллектуальной и волевой активно-
сти специалистов туристической сферы. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, религиозный ту-
ризм, психологический компонент, эмоционально-чувственная сфера, интел-
лектуальная активность, волевая активность, специалисты туристической 
сферы.

В современном мире туристический бизнес развивается достаточно ди-
намично. Появляются новые виды туризма, которые пользуются огромным 
спросом и приносят большие деньги туристическим компаниям. К востребо-
ванным видам туризма относится, например, религиозный, поскольку боль-
шая часть туристических объектов мира связаны с культом или религией.  
Особенно актуальным религиозный туризм является для России, территории 
с огромным потенциалом и широким спектром религиозных объектов. Важ-
нейшим фактором, определяющим темпы развития религиозного туризма, 
является наличие подготовленных к соответствующей профессиональной 
деятельности специалистов. На сегодняшний день задача подготовки кадров 
для религиозного туризма не решена, и эта проблема остается открытой. 

Анализ научной и специальной литературы показал, что проблемы фор-
мирования личности будущего специалиста туристической индустрии, его 
профессиональной подготовки рассматривались в современной педагоги-
ческой науке (Д. Узнадзе, И. Зорин, А. Конох, О. Любицева, Л. Лукьянова, 
Я. Олейник, Л. Поважная, М. Скрипник, Г. Сорокина, В. Федорченко, Н. Фо-
менко, Г. Цехмистрова), однако при этом находили разную интерпретацию и 
осмысление. При этом подготовка кадров к осуществлению профессиональной 
деятельности в религиозном туризме как педагогическая проблема требует 
детального изучения. В современной педагогической литературе существует 
мнение, что в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов 
туристической сферы важно развивать составляющие ее компоненты. Среди 
основных считаем необходимым выделить следующие: духовный, психологи-
ческий, коммуникативный, информационный и креативный (Рис. 1).
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Рис. 1. Структурные компоненты профессиональной подготовки будущих 
специалистов сферы туризма

Целью данной публикации является анализ сущности и структуры пси-
хологического компонента профессиональной подготовки будущих специа-
листов в сфере религиозного туризма.

Для специалиста в области сервиса и туризма актуальны вопросы, свя-
занные с психическим развитием, формированием важнейших проявлений 
психики. Понимание этой важности заставляет ученых-психологов изучать и 
решать такие вопросы, как формирование эмоционально-чувственной сферы, 
интеллектуальной и волевой активности специалистов туристической сферы. 

В связи с этим, считаем целесообразным выделение в психологическом 
компоненте профессиональной подготовки специалистов по религиозному 
туризму следующих составляющих, представленных на рис. 2 

Рис. 2. Составляющие психологического компонента профессиональной 
подготовки будущих специалистов сферы туризма
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Известно, что эмоционально-чувственная активность связана с такими 
проявлениями, как волнение, возбуждение. Это своеобразная реакция чело-
века на действия внутренних и внешних раздражений, которые имеют ярко 
выраженную субъективную окраску и охватывают все виды ощущений и 
переживаний. Выявляя эмоционально-чувственную активность, специалист 
туристической сферы тем самым свидетельствует о способности чувствовать, 
воспринимать, представлять, понимать предметы и явления окружающей 
действительности, а также переживать их содержание и конкретные прояв-
ления. Осознание важности эмоционально-чувственной активности специа-
листа в сфере туризма мотивируют отдельных ученых к изучению состояния 
эмоциональной подготовки и развитию в них моральных, интеллектуальных, 
социальных, эстетических и эвристических чувств.

Интеллектуальная активность занимает одно из ведущих мест в струк-
туре профессиональной деятельности будущих специалистов в области ту-
ризма. Объяснить роль интеллектуальной активности специалиста можно 
тем, что интеллект (от латинского intellēctus − познание, понимание, разум) 
свидетельствует об умственном развитии человека, а именно в его способно-
сти ориентироваться в окружающей действительности, активно ее отражать и 
преобразовывать, мыслить, обучаться, познавать мир и перенимать социаль-
ный опыт. Интеллект характеризуют способность человека решать конкрет-
ные задачи, принимать решения, разумно действовать, предвидеть последую-
щие действия. Структура интеллекта включает такие психические процессы, 
как восприятие и запоминание, мышление и речь [2].

Вопросы формирования интеллектуальной активности будущих специ-
алистов туристической индустрии приобретают все большее значение. Ведь 
только при условии наличия интеллектуальной активности специалисты по-
лучают возможность самостоятельно определить свое отношение к професси-
ональной деятельности в туристическом бизнесе, глубоко его воспринимать 
и оценивать, вносить инновационные предложения и разработки. Развитие 
интеллектуальной активности зависит не только от природных способностей, 
возможностей мозга, но и от социальных и педагогических условий, в кото-
рых формируются составляющие интеллект психические процессы.

Феномен интеллектуальной активности будущих специалистов в сфере 
туризма имеет определенное осмысление в научных публикациях. Внимание 
ученых связано, прежде всего, с изучением таких проявлений интеллектуаль-
ной активности, как представление, восприятие, мышление и память. Выделе-
ние и предметный анализ отдельных проявлений и форм интеллектуальной ак-
тивности личности будущего специалиста туристической сферы обусловлены, 
прежде всего, теми задачами, которые ставят в своих исследованиях ученые.

Не менее важной оставляющей психологического компонента профес-
сиональной подготовки будущих специалистов по туризму является форми-
рование волевой активности. Как отмечают исследователи, воля свидетель-
ствует о способности саморегуляции человеком своего поведения и деятель-
ности. Это регулирующая функция мозга, которая заключается в способности 
осознанно добиваться поставленных целей, преодолевая все препятствия и 
преграды. Воля выполняет две взаимосвязанные функции − побуждающую 
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и сдерживающую. Обе проявляются в направленности активности, ее усиле-
нии, а также пресечении внешних движений и действий [1].

В системе деятельности специалиста сферы туризма волевая активность 
является функционально важной и может проявляться в форме организо-
ванных, целенаправленных и последовательных действий, поступков и по-
ведении. Научный поиск убеждает в необходимости развития волевых сил и 
волевых возможностей будущих специалистов, стимулировании их волевой 
активности в процессе профессионального образования и самовоспитания.

Таким образом, психологический компонент профессиональной подго-
товки будущих специалистов туристической сферы имеет важное значение. 
Именно потому задача высшей школы заключается в целенаправленном и эф-
фективном формировании таких психологических качеств, как эмоциональ-
но-чувственная, интеллектуальная и волевая активность. На их основе специ-
алист может реализовывать профессиональные задачи, а также обеспечивать 
внутренний механизм профессиональной самореализации.
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Психологічні аспекти підготовки майбутніх фахівців до професійної 
діяльності в релігійному туризмі

У статті здійснено аналіз сутності й структури психологічного компо-
нента професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері релігійного туриз-
му. Встановлено, що основними структурними елементами психологічного 
компонента є формування емоційно-чуттєвої сфери, формування інтелекту-
альної та вольової активності фахівців туристичної сфери.

Ключові слова: професійна діяльність, релігійний туризм, психологічний 
компонент, емоційно-почуттєва сфера, інтелектуальна активність, вольова 
активність, фахівці туристичної сфери.

Osadze V.V.

Psychological aspects of the training future specialists for professional activity 
in religious tourism

The article analyzes the essence and structure of the psychological component 
of the training of future specialists in the sphere of the religious tourism. It has been 
established that the main structural elements of the psychological component are: 
the formation of the emotional-sensual sphere, the formation of the intellectual and 
volitional activity of the specialists of the tourist sphere.

Key words: professional activity, religious tourism, psychological component, 
emotional-sensual sphere, intellectual activity, volitional activity, specialists of the 
tourist sphere.
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Обучение говорению на английском языке
В статье анализируются коммуникативные навыки как средство повы-

шения эффективности преподавания английского языка. Автор предлагает 
ряд стратегий для успешного овладения разговорной речью: постановка чет-
ких целей, опрос-проверка изученного материала и др.; характеризует основ-
ные задания, применяемые на занятиях по английскому языку для развития 
навыков говорения. 

Ключевые слова: английский язык, говорение, навык, обучение, страте-
гия, устная речь.

Одна из главных задач в преподавании английского языка состоит в до-
стижении студентами достаточного уровня владения языком в разных видах 
речевой деятельности. В связи с этим, проблема говорения является одной из 
наиболее актуальных для исследования, что и послужило целью статьи, где 
предполагается рассмотрение стратегий преодоления трудностей в говорении 
и заданий для обучения разговорной речи. 

Е.И. Пассов указывает, что говорение – это один из видов речевой дея-
тельности, имеющий такие специфические признаки, как мотивированность, 
активность, целенаправленность, связь с деятельностью, связь с коммуника-
тивной функцией мышления, связь с личностью, ситуативность, эвристич-
ность, самостоятельность и темп [1]. 

Успешному результату в овладении устной речью, по мнению П. Ура [4] 
способствует создание ситуаций, при которых обучающиеся много говорят; 
наличие высокой мотивации и уровня знаний, достаточного для общения на 
английском языке. Успешное овладение студентами навыком говорения явля-
ется одной из первостепенных задач преподавателя. Но это возможно лишь в 
том случае, если стратегии, используемые им, максимально эффективны на 
практике. Найти подходящую стратегию в обучении непросто, преподаватели 
должны подумать и о том, как стратегия будет реализована, соответствует ли 
она потребностям студентов или нет.

В своей практике используем рекомендации С. Киллиана [2] по улучше-
нию навыков разговорной речи, необходимые большинству обучающихся. 
Эти стратегии обучения направлены на удовлетворение потребностей изуча-
ющих английский язык и заключаются в следующем:

1. Постановка четких целей (преподавателю следует точно заявить о том, 
что студенты должны знать и уметь к концу занятия. Цель помогает сосредо-
точиться и решать поставленные задачи).

2. Показывать и рассказывать (педагог начинает урок с объяснений и мо-
делирует последующие действия на занятии. То есть, идет обмен информаци-
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ей и инструктаж выполнения запланированного в рамках данного занятия).
3. Опрос на проверку понимания изученного (на основе выборочных во-

просов педагог делает вывод, следует ли перейти к следующему этапу заня-
тия). 

4. Подведение итогов нового материала в графическом виде (графические 
схемы помогают преподавателю обобщить то, что студенты узнали и поняли, 
найти взаимосвязь нового материала с ранее изученным).

5. Много практики (это помогает студентам сохранить знания и навыки, 
которые они усвоили, а также дает еще одну возможность преподавателю про-
верить насколько они освоили тему занятия). 

6. Предоставление студентам обратной связи, что позволяет понять, что 
студенты уже знают, как они выполняли определенное задание, как могут 
улучшить свои результаты.

7. Гибкость в обучении (выделение достаточного количества времени для 
выработки умений и навыков применения полученных знаний на практике).

8. Побуждение студентов работать вместе (продуктивно). Работая в груп-
пах, студенты склонны полагаться на человека, который кажется наиболее го-
товым и способным к выполнению поставленной задачи. Увеличивая продук-
тивность групп, преподаватели должны быть избирательными в отношении 
задач, которые они предлагают студентам, подчеркивать индивидуальную 
роль каждого члена группы.

9. Использование стратегий не только по содержанию (можно повысить 
эффективность говорения при подаче и объяснении соответствующей страте-
гии). 

10. Воспитание метапознания, что включает в себя обдумывание вариан-
тов, выбора и результатов, повышает эффект обучения. 

Можно утверждать, что предложенные стратегии играют существенную 
роль в обучении говорению на английском языке. Правильно выбранная стра-
тегия помогает студентам достичь поставленных целей в разговорной речи. 

Если уделять внимание самому процессу развития навыков говорения, 
то нужно учитывать, что по С. Торнбери [3] он состоит из трех этапов:

−	 осведомленность – обучающиеся знакомятся с особенностями це-
левого языка;

−	 присвоение – интегрирование новых знаний в уже существующую 
базу знаний;

−	 автономия – учащиеся развивают способность мобилизовать эти 
знания в режиме реального времени без посторонней помощи.

Как видим, для успешного владения иностранным языком, усилия сту-
дентов и преподавателей должны быть сосредоточены на этапах присвоения 
и автономии. И с этой целью, необходим ряд заданий обучению говорению, 
которые способствуют значительной степени независимости, опираясь на об-
ширную устную практику в основном в форме студенческих взаимодействий. 
Рассмотрим основные задания на занятиях по английскому языку для разви-
тия устной речи.

Беседы. В классах по изучению английского языка они считаются не ре-
зультатом изучения языка, а скорее контекстом, в котором обучение на самом 
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деле происходит. С другой стороны, нелегко включить значимые разговор-
ные взаимодействия в запланированное занятие, так как случайная беседа по 
своей природе является спонтанной и неструктурированной. Оптимальным 
можно считать условие, когда беседа основана на комплексе тем, которые 
обсуждались ранее со студентами. Учебные беседы следует заранее учить и 
практиковать, чтобы предложить обучающимся соответствующие средства 
для успешного общения. Беседа может выходить из установленных контроли-
руемых инструкций через деятельность по повышению осведомленности, при 
которой используются аудиовизуальные материалы, беглость, обратная связь 
и анализ взаимодействия между студентами. 

Интервью является сложным заданием, так как требует от интервьюера 
наличия некоторой подготовки в форме исследования, отбор соответствую-
щих вопросов и предварительный анализ интервью с собеседником, чтобы 
правильно оценить как вопросы, так и полученную информацию.

Групповой опрос – это версия совместного интервью, которое, если пра-
вильно выполнять, может привлечь большую группу студентов к коммуни-
кативной деятельности на основе поставленных задач. Обучающиеся готовят 
набор вопросов типа опроса, связанных с определенной темой, задают эти 
вопросы в аудитории и фиксируют ответы. Затем они возвращаются в свои 
первоначальные группы, анализируют результаты, которые позже сообщают-
ся представителем группы. 

Обсуждение – одна из популярных и полезных форм взаимодействия в 
аудитории. Тем не менее, следует подчеркнуть, что реальный потенциал этой 
деятельности для развития речевых способностей отдельного учащегося мо-
жет быть реализован только при определенных условиях, в частности, когда 
тема достаточно противоречива, чтобы представить различные точки зрения 
и интерпретации; студенты участвуют в выборе темы и получают достаточ-
ную коммуникативную автономию, чтобы иметь возможность выражать свое 
личное мнение и идеи; обучающиеся интересуются этой темой, и их общие 
знания достаточны для ее обсуждения. Это может потребовать соответству-
ющей подготовки – изучения соответствующих источников и обработки 
информации, полученной от преподавателя; обсуждение запланировано как 
сложное мероприятие, которое сочетает в себе работу в парах или группах, 
открытые или групповые формы взаимодействия.

Дебаты – это более формальная версия обсуждения, которая включает в 
себя обсуждение темы с двух противоположных точек зрения, которые ранее 
приписывались членам дискуссионных групп. Кроме того, в ходе обсуждения 
могут появиться новые моменты и аргументы. Важно, чтобы аргументы были 
логичными и сбалансированными, представлены в соответствии с социокуль-
турными нормами целевого языкового сообщества.

Учебные презентации особенно полезны для студентов, которые изуча-
ют английский язык в академических целях и нуждаются в проведение пре-
зентаций или конференций. При этой деятельности следует обсуждать фор-
мальные специфические черты презентации и анализировать языковые осо-
бенности. Просмотр моделей или аутентичных презентаций нужно провести 
до того, как студенты начнут готовить свои собственные речи [3]. 
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Обозначим и другие виды деятельности, которые могут принести пользу 
в развитие разговорной речи: рассказ историй, шуток и анекдотов, которые 
являются общими составляющими причинно-следственных связей и драмы; 
ролевых игр и симуляций.

Все вышеуказанные задания и виды деятельности значительно расширя-
ют возможности социальных ролей, с которыми студенты могут столкнуть-
ся в аудитории. Например, путем введения симулированных взаимодействий 
с совершенно незнакомыми людьми или речевых актов, угрожающих лицу. 
Восприятие и принятие таких заданий, однако, может отличаться у разных 
студентов, и это зависит в некоторой степени от личности учащегося [3]. Сле-
дует отметить, что каждое задание на говорение должно быть продуктивным, 
интерактивным и сложным, если оно предназначено для обеспечения опти-
мальных условий для эффективного и автономного использования языка.

Таким образом, развитие навыков говорения требует намного больше, 
чем простое воздействие на обучающихся через заучивание определенного 
словарного запаса или грамматических описаний. Необходимо значительную 
часть времени погружать студентов в коммуникативную ситуацию и активно 
использовать разнообразные виды заданий, тем самым максимально повысив 
уровень владения навыками устной речи. 
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Пантикіна Н.І.

Навчання говорінню англійською мовою

У статті аналізуються комунікативні навички як засіб підвищення 
ефективності викладання англійської мови. Автором наведено декілька стра-
тегій для успішного оволодіння розмовною мовою, зокрема: постановка чіт-
ких цілей, опитування на перевірку вивченого матеріалу та інші; запропоно-
вано основні завдання, які можна застосовувати на заняттях з англійської 
мови для розвитку навичок говоріння.

Ключові слова: англійська мова, говоріння, навички, навчання, страте-
гія, усне мовлення.
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Pantykina N.I.

Teaching speaking skills in English language

The article deals with the communication skills as a means of improving the 
effectiveness of teaching English language. The author presents a number of strate-
gies for successfully mastering oral speech, such as setting clear goals, a survey to 
check the studied material and others. The main tasks most used in English classes 
are characterized.

Key words: English, oral speech, skill, speaking, strategy, teaching.
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Сущность и структура современного высшего 
образования в области физкультуры и спорта
В статье высшее образование в области физкультуры и спорта рассма-

тривается как составляющая высшей профессиональной школы и самостоя-
тельная целостная многоуровневая система. Представлена краткая характе-
ристика ее элементов: целей, задач, принципов, содержания, методов и форм 
организации образовательной деятельности.

Ключевые слова: система, структура, высшее образование в области 
физкультуры и спорта.

Высшее образование, как многогранное и сложное явление, отража-
ет различные аспекты взаимодействия формирующегося специалиста с об-
ществом (его потребностями, спецификой и особенностями) в пространстве 
культуры и профессиональной деятельности и реализует цель «…подготовки 
высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям обще-
ственно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 
государства, удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 
культурном и нравственном развитии, углублении и расширении образова-
ния, научно-педагогической квалификации» [1, с. 106]. 

Высшее образование в области физкультуры и спорта, выступая одновре-
менно видом и уровнем профессионального образования, обеспечивает осво-
ение будущими специалистами основных образовательных программ, фор-
мирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, позволяющих осуществлять педагогическую, тренерскую, ре-
креационную, организационно-управленческую, научно-исследовательскую, 
культурно-просветительскую, проектную деятельность в сферах физической 
культуры и спорта, образования, двигательной рекреации и реабилитации, 
услуг, управления и туризма. Помимо этого, образовательный процесс в выс-
шей школе обеспечивает формирование профессиональных и личностных ка-
честв будущего специалиста в области физкультуры и спорта, являющихся 
конечным результатом работы образовательного учреждения, реализуя при 
этом заказ данной сферы профессиональной деятельности. 

Особенности системы высшего образования в области физкультуры и 
спорта раскрываются в исследованиях И.М. Быховской, Н.Г. Зотовой, Э.Б. Кай-
новой, Е.П. Каргаполова, В.Ф. Костюченко, Б.Ф. Курдюкова, Л.П. Матвеева, 
Е.Ф. Орехова, О.П. Панфилова, Н.В. Петручени, В.В. Приходько, Т.Т. Ротерс, 
Е.В. Утишевой, М.Ю. Щенниковой и др. Решение проблем качественной под-
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готовки компетентных, конкурентоспособных специалистов, выявление пу-
тей ее модернизации актуализирует необходимость общего анализа структу-
ры системы высшего образования в области физкультуры и спорта с после-
дующей разработкой педагогической системы формирования профессиональ-
ной культуры обучающихся.

Высшее образование в области физкультуры и спорта реализуется в соот-
ветствии с совокупностью обязательных требований, норм, правил к уровню, 
содержанию и качеству профессиональной подготовки, изложенных в госу-
дарственных образовательных стандартах (далее ГОС, стандарты). Основны-
ми объектами стандартизации высшего образования в области физкультуры 
и спорта выступают: 

−	 формы обучения (очная, очно-заочная и заочная); 
−	 срок получения образования по программам бакалавриата (4 года) 

и магистратуры (2 года);
−	 область профессиональной деятельности (образование в сфере фи-

зической культуры и спорта, двигательная рекреация и реабилитация, пропа-
ганда здорового образа жизни, сфера услуг, туризм, сфера управления, науч-
но-изыскательные работы, исполнительское мастерство);

−	 объекты профессиональной деятельности (лица, вовлеченные в 
деятельность в сфере физической культуры и спорта, и потенциальные по-
требители физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг; процессы 
формирования мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций 
и установок на сохранение и укрепление здоровья, ведение здорового обра-
за жизни, оптимизации психофизического состояния человека, освоения им 
разнообразных двигательных умений и навыков и связанных с ними знаний, 
развития двигательных способностей и высокой работоспособности; учеб-
но-методическая и нормативная документация);

−	 виды профессиональной деятельности (педагогическая, тренер-
ская, рекреационная, организационно-управленческая, научно-исследова-
тельская, культурно-просветительская, проектная) и задачи каждой из них;

−	 системные требования к результатам освоения образовательной 
программы, включающие комплекс общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций; 

−	 требования к структуре образовательной программы, а именно: к 
подготовке к профессиональной деятельности по циклам дисциплин (моду-
лей); формированию познавательного процесса и учебной, квазипрофессио-
нальной и профессиональной деятельности; содержанию и методике проведе-
ния государственной итоговой аттестации;

−	 требования к условиям реализации образовательной программы, а 
именно: к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению и 
кадровому обеспечению.

Реализация ГОС осуществляется посредством основных и дополнитель-
ных образовательных программ как элементов системы высшего образования 
в области физкультуры и спорта. 

Определять и регулировать образовательную деятельность в области 
физкультуры и спорта  цель высшего образования. В наиболее общем виде 
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она состоит в формировании системы специальных компетенций, позволяю-
щих оперировать общими законами, закономерностями, принципами и пра-
вилами теории и практики физической культуры и спорта для эффективного 
выполнения своей профессиональной деятельности. Высшее физкультурное 
образование, относясь к гуманитарно-социальному типу, предполагает не 
только усвоение конкретных знаний и умений, а и формирование критиче-
ского стиля мышления, профессиональных и личностных качеств будущего 
специалиста, развитие способности к выполнению творческой деятельности, 
реализации возможностей самоопределения и самосовершенствования.

Задачи конкретизируют цель высшего образования в области физкультуры 
и спорта, обеспечивая ее реализацию. Среди них: формирование у обучающих-
ся системы общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций и умений применять их в своей профессиональной деятельности; 
развитие мировоззренческих, мотивационно-ценностных ориентаций и устано-
вок на формирование профессиональной культуры; системное освоение буду-
щими специалистами необходимого объема двигательных умений, навыков и 
связанных с ними знаний, рациональных способов управления двигательной 
активностью, физических качеств, способности к выбору наиболее продуктив-
ных способов деятельности; формирование норм, убеждений, ценностей, цен-
ностных ориентаций, потребностей, профессиональных и личностных качеств 
(физических, волевых и моральных), необходимых для эффективного выполне-
ния профессиональной деятельности, успешной адаптации в профессиональ-
ном сообществе и выполнению социальных обязанностей в обществе.

Принципы организации высшего образования в области физкультуры 
и спорта выступают основными положениями, определяющими содержа-
ние, формы, методы и средства профессиональной подготовки. По мнению 
Л.П. Матвеева, эффективность образовательного процесса будущих специа-
листов в области физкультуры и спорта напрямую зависит от реализации ре-
гламентирующих его «обобщенных краеугольных положений установочного 
характера, которые призваны в идеале отображать основные закономерности 
профессиональной подготовки и, вместе с тем, давать возможно четкую ори-
ентацию на то, как следует их соблюдать в типичных условиях спортивной 
практики» [3, с. 222]. Процесс организации профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов в области физкультуры и спорта опирается на общеди-
дактические и специальные принципы организации высшего физкультурного 
образования, в частности:

−	 принцип единства теории и практики, который предполагает обе-
спечение оптимального соотношения и взаимосвязи фундаментальной и со-
циальной, общей и специальной, теоретической и практической подготовки 
специалистов в области физкультуры и спорта;

−	 принцип оптимизации образовательного процесса обеспечивает-
ся рациональной организацией учебного процесса, оптимальным сочетани-
ем различных видов учебной, квазипрофессиональной и учебно-профессио-
нальной деятельности в соответствии с государственными образовательными 
стандартами, программами подготовки, с учетом психофизиологических и 
личностных особенностей обучающихся;
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−	 принцип осознанной перспективы базируется на организации про-
фессиональной подготовки в соответствии с требованиями ГОСов и «норма-
тивными рамками» работодателей, его реализация позволяет обеспечить глу-
бокое понимание будущими специалистами перспектив профессиональной 
самореализации в области физической культуры и спорта;

−	 принцип развития личности студента ориентирует на необходи-
мость использования закономерностей формирования двигательных умений 
и физических качеств, форм, методов, средств профессиональной подготовки 
специалистов в области физкультуры и спорта для интеллектуального, эмо-
ционально-волевого, нравственного, эстетического развития обучающихся;

−	 принцип сознательности и активности способствует осмыслению и 
пониманию обучающимися целей, заданий, перспективной траектории совер-
шенствования (физического, эмоционально-волевого, нравственного); 

−	 принцип динамичного проектирования обеспечивается включе-
нием обучающихся в процесс целеполагания профессиональной подготовки 
путем разработки собственной траектории формирования профессиональной 
культуры, в которую встроена система мотивов, целей и задач по освоению 
учебной, социальной и профессиональной сфер деятельности и маршруты их 
реализации;

−	 принцип наглядности предполагает использование ощущений раз-
ных модальностей (зрительных, слуховых, тактильных и др.), комплексных 
представлений (двигательных, наглядных), разнообразных средств и методов 
обучения для формирования и совершенствования двигательных навыков, 
физических и волевых качеств;

−	 принцип индивидуального подхода к планированию и регулиро-
ванию функциональных нагрузок обеспечивается использованием оптималь-
ного сочетания и меры средств, методов физической подготовки с учетом 
психофизиологических, функциональных и адаптационных возможностей 
организма обучающегося;

−	 принцип систематичности (непрерывности, перманентности) опре-
деляет необходимость обеспечения регулярности, последовательности, вари-
ативности занятий физической культурой и спортом, создание оптимальных 
условий для физического совершенствования обучающихся в системе чере-
дований периодов нагрузок (их направленности, интенсивности, динамики) и 
восстановления; определяет циклическое построение системы форм органи-
зации процесса обучения, их направленности, адекватной периодам возраст-
ного физического развития индивида;

−	 принцип динамичности обуславливает оптимальное, постоянное и 
последовательное наращивание объема, интенсивности физических нагрузок 
(усложнение упражнений, повышение силы и длительности развивающе-тре-
нирующих воздействий) и адаптивное сбалансирование их динамики;

−	 принцип гармоничного единства освоения образовательной про-
граммы, спортивной деятельности и физического воспитания предполагает 
программно-содержательное моделирование процесса профессиональной 
подготовки с учетом формирования общекультурных, общепрофессиональ-
ных и профессиональных компетенций, обеспечивающих развитие профес-
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сионального мировоззрения, системы ценностей и ценностных ориентаций 
профессиональной деятельности, физической культуры и спорта, здорового 
образа жизни и др.;

−	 принцип обеспечения педагогического и медицинского контроля 
предполагает осуществление тщательного анализа, контроля и оценки воз-
действия применяемых методов и средств физкультурно-спортивной подго-
товки на здоровье обучающихся (определение уровня спортивной подготовки, 
нормирование нагрузок, оптимизация режима и профилактика его наруше-
ний и пр.).

Все представленные принципы, отражая различные закономерности и 
аспекты образовательного процесса будущих специалистов в области физ-
культуры и спорта, взаимосвязаны между собой, что определяет необходи-
мость комплексного подхода к их реализации.

Содержание высшего образования в области физкультуры и спорта 
представлено совокупностью взаимосвязанных и взаимообусловленных 
компонентов: знаний, умений и навыков, опыта творческой деятельности, 
опыта эмоционально-ценностного отношения к профессиональной деятель-
ности. Реализация специалистом профессиональной деятельности, ориен-
тированной на приобщение личности к культуре в системе «человек-чело-
век», обусловливает наполнение содержания высшего физкультурного об-
разования гуманитарными, психолого-педагогическими, естественнонауч-
ными, общематематическими, социально-экономическими, медицинскими, 
общепрофессиональными и специальными знаниями. Система взаимосвя-
занных общенаучных, общепрофессиональных, специальных и гумани-
тарных знаний позволяет будущему специалисту в области физкультуры 
и спорта решать широкий круг теоретических и практических профессио-
нальных задач.

Определение научно обоснованного проектирования процессуального 
развития человека в различных областях физической культуры и спорта как 
цели профессиональной деятельности, обусловливает включение в содержа-
ние профессиональной подготовки комплекса умений, позволяющих реали-
зовывать профессиональные и общественно значимые виды деятельности, к 
выполнению которых подготавливаются будущие специалисты, среди них 
умения: определять особенности физкультурно-спортивной деятельности и 
характер ее влияния на организм человека; проводить учебные занятия по ба-
зовым видам спорта; осуществлять спортивную подготовку в избранном виде 
спорта; оценивать физические качества и функциональное состояние обучаю-
щихся, технику выполнения физических упражнений; воспитывать у учени-
ков социально-личностные качества (целеустремленность, организованность, 
трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникативность, толе-
рантность); использовать средства избранного вида спорта для формирования 
навыков здорового образа жизни лиц различного пола и возраста; организо-
вывать и проводить соревнования, осуществлять судейство по базовым видам 
спорта и избранному виду спорта; проводить научные исследования по опре-
делению эффективности различных сторон деятельности в сфере физической 
культуры и спорта и др.
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Значимым компонентом содержания высшего образования в области физ-
культуры и спорта выступает опыт творческой деятельности, состоящий в спо-
собности специалиста самостоятельно и целенаправленно осуществлять пере-
нос усвоенных знаний, умений и навыков в новые нестандартные, проблемные 
ситуации в сфере профессиональной деятельности. Опыт творческой деятель-
ности, по мнению ученых, предполагает формирование способностей человека 
к выходу в своей профессиональной деятельности за пределы знаемого, умений 
не только воспроизводить нормы, образцы и прототипы, зафиксированные в 
сфере физической культуры и спорта, но и создавать новые, что способствует 
реализации личностью творческих проектов, индивидуальных и рекреацион-
ных программ [2, с. 20]. По мнению исследователей, опыт творческой деятель-
ности выступает результатом творческой активности, связанной с качественны-
ми изменениями профессиональной деятельности и характеризующей степень 
раскрытия универсальных сущностных сил человека [4, с. 43].

Содержание высшего образования в области физкультуры и спорта со-
ставляет неразрывное единство интеллектуального, деятельностного и эмо-
ционально-ценностного компонентов, который представлен сформирован-
ными у обучающихся профессиональными и общественными ценностями 
и ценностными ориентациями, определяющими их профессиональную дея-
тельность. Опыт эмоционально-ценностного отношения к предмету профес-
сиональной деятельности проявляется не только в имеющихся у специали-
ста мотивационно-ценностных ориентирах, духовно-нравственных нормах 
и установках, но и в его способности формировать осознанное отношение 
различных групп населения к физкультурно-спортивной деятельности, ис-
пользовать накопленные в области физической культуры и спорта знания об 
особенностях личности обучающихся для воспитания патриотизма, граждан-
ственности, профилактики девиантного поведения, формирования здорового 
образа жизни и т.д. Опыт эмоционально-ценностного отношения, выступая 
самостоятельным компонентом содержания высшего физкультурного образо-
вания, является продуктом всех остальных его составляющих, являясь при 
этом стимулятором саморазвития индивида в профессиональной деятель-
ности, импульсом творческого подхода к решению профессиональных задач 
и социально значимых проблем, обуславливая избирательное отношение к 
миру и своей жизнедеятельности. 

Цели, задачи и содержание современного высшего образования в обла-
сти физкультуры и спорта обусловливают формирование системы методов 
обучения. Основные способы организации взаимодействия субъектов образо-
вательной деятельности детерминированы видами учебной, квазипрофессио-
нальной и учебно-профессиональной деятельности и представлены вербаль-
ными методами (устное изложение, инструктирование, речевое проговари-
вание, указания, команды, беседа, обсуждение и др.); наглядными методами 
(демонстрация, метод ориентирования, метод сенсорного программирова-
ния); соревновательным методом; игровым методом; методом упражнений; 
методами рефлексии и проектирования (контроль и самоконтроль, оценка и 
самооценка, прогнозирование результатов и процесса учебной и учебно-про-
фессиональной деятельности, саморегуляция критического мышления) и др.
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Профессиональное становление и развитие будущего специалиста в обла-
сти физкультуры и спорта традиционно рассматривается с позиции формиро-
вания необходимых для профессиогенеза знаний, умений, личностных качеств. 
При таком понимании задач высшего образования ведущие позиции в органи-
зации педагогического процесса занимают методы наиболее эффективного ос-
воения обучающимися содержания профессиональной деятельности – методы 
творческого поиска (проблемное обучение, мозговой штурм, синектика, дискус-
сии, анализ конкретных ситуаций, игровое проектирование и др.). 

Образовательный процесс в высшей профессиональной школе представля-
ет собой комплекс психолого-педагогических процедур, включающих специаль-
ный подбор и компоновку форм организации обучения, обеспечивающих усво-
ение профессиональных компетенций и видов профессиональной деятельности. 
К основным формам организации обучения будущих специалистов в области 
физкультуры и спорта методисты (В.Ф. Костюченко, Б.Ф. Курдюков, Л.П. Матве-
ев, Е.Ф. Орехов и др.) относят формы организации теоретической подготовки 
(учебные аудиторные и внеаудиторные занятия – лекции, семинары, факульта-
тивы, консультации, выполнение курсовых, бакалаврских и магистерских ра-
бот, самостоятельная работа студентов и др.); формы организации практической 
подготовки (практические и лабораторные работы, спортивно-тренировочные 
занятия, соревнования по общефизической подготовке и избранному виду спор-
та, учебная и производственная практика, массовые физкультурно-спортивные 
мероприятия, самостоятельная работа студентов и др.); формы контроля и оце-
нивания знаний, умений и навыков обучающихся (опрос, собеседование, колло-
квиум, контрольная работа, зачетные соревнования, тестирование, защита кур-
совых, бакалаврских и магистерских работ, зачет, экзамен и др.). 

Различные формы организации обучения будущих специалистов в обла-
сти физкультуры и спорта могут реализовываться во фронтальной, групповой 
и индивидуальной работе, что значительно расширяет возможности решения 
образовательных, развивающих и воспитывающих задач профессиональной 
подготовки. Выбор организационных форм определяется компонентами со-
держания физкультурно-спортивного образования, целями и задачами учеб-
ного процесса, особенностями контингента обучающихся. Оптимальное со-
четание форм организации образовательной, физкультурной и спортивной 
деятельности способствует лучшему усвоению учебного материала, повыше-
нию эффективности процесса физического и спортивного совершенствова-
ния, обеспечению оптимальной непрерывности и эффективности професси-
ональной подготовки. 

Подводя итоги, отметим, что высшее образование в области физкульту-
ры и спорта как специально организованный и управляемый педагогический 
процесс обеспечивает развитие обучающейся молодежи и ее профессиональ-
ную и социальную адаптацию в обществе, выступает не только как средство 
приобретения компетенций, необходимых для освоения определенных тех-
нологий и техники выполнения профессиональных функций, а и как способ 
формирования профессиональных и общечеловеческих норм и ценностных 
ориентаций, способностей выбирать оптимальные способы решения профес-
сиональных и жизненных проблем.
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Являясь сложной системой взаимосвязанных компонентов, высшее обра-
зование в области физкультуры и спорта имеет сложную структуру, в которой 
каждый элемент определяется как минимальная единица, способная самосто-
ятельно выполнять определенную функцию. Структурная основа высшего 
физкультурно-спортивного образования отражает общую логику обучения: 
цели профессиональной подготовки определяют содержание учебного про-
цесса, что в свою очередь инициирует разработку организационных форм 
и методов обучения. Многоуровневая структура высшего образования в об-
ласти физической культуры и спорта позволяет удовлетворить потребности 
индивида не только в приобретении конкретной профессии, но и в развитии 
компонентов профессиональной культуры как самостоятельной ценности. 
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Скляр М.С.
Сутність і структура сучасної вищої освіти 

в області фізкультури й спорту
У статті вища освіта в галузі фізкультури й спорту розглядається як 

складова вищої професійної школи й самостійна цілісна багаторівнева систе-
ма. Представлено стислу характеристику її елементів: цілей, завдань, прин-
ципів, змісту, методів і форм організації освітньої діяльності.

Ключові слова: система, структура, вища освіта в галузі фізкультури 
й спорту.

Sklyar M.S.
The essence and structure of modern higher education in the field of 

physical culture and sports
In the article higher education in the field of physical culture and sports 

has been considered as a component of higher professional school and independent 
integral multilevel system. A brief description of its elements – goals, objectives, 
principles, content, methods, and forms of organization of educational activities – 
has been presented.

Keywords: system, structure, higher education in the field of physical cul-
ture and sports.
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специалистов по адаптивной физической культуре 
к здравотворческой деятельности 

В статье с современных позиций науки и практики образования проана-
лизированы, обобщены, систематизированы и изложены основные предпо-
сылки и перспективы модернизации профессиональной подготовки будущих 
специалистов по адаптивной физической культуре к здравотворческой дея-
тельности, дана их краткая характеристика. 

Ключевые слова: предпосылки и перспективы, модернизация, професси-
ональная подготовка, будущие специалисты по адаптивной физической куль-
туре, здравотворческая деятельность. 

Социально-экономическое развитие государства, процессы глобализа-
ции, интеграции и информатизации общества определяют принципиально 
новые требования к профессиональной подготовке специалистов, в том числе 
и в сфере физической культуры и спорта. Эта приоритетность обусловлена 
тем, что специалисты данной отрасли должны работать творчески и самосто-
ятельно, генерируя компетентные нововведения, свежие идеи и предложения, 
демонстрируя при этом готовность успешно реализовывать их в профессио-
нальной деятельности в условиях конкуренции [8]. 

Модернизация образования является политической и общенациональ-
ной задачей, императивом образовательной политики государства на совре-
менном этапе, ее главным стратегическим направлением целью которого 
обозначено создание механизма устойчивого развития системы образования. 
Модернизация образования должна привести к достижению нового качества 
образования, что определяется, прежде всего, его соответствием актуальным 
и перспективным запросам современной жизни страны [9]. 

Концепция национального высшего образования, изложенная в Програм-
ме социально-экономического развития Луганской Народной Республики до 
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2023 года «Наш выбор», основывается на идеях уникальной ценности челове-
ка, непрерывного индивидуального развития, строится на основе принципов 
законности, демократии, равноправия, толерантности, гуманизма, уважения 
и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, интеллектуальной и ду-
ховной активности. Приоритетные направления модернизации образования, 
обусловленные концепцией, заключаются в ее личностной ориентации, по-
стоянном повышении качества, обновлении структуры, содержания и форм 
организации педагогического процесса [9]. 

Сегодня понятие «модернизация» решительно заменяет уже привычное 
понятие «реформация». Не потому ли, что реформировать – значит действо-
вать «сверху вниз», изменяя структурно-содержательные параметры системы, 
а модернизировать – работать «снаружи», обновляя и совершенствуя техно-
логии? Предмет модернизации по своей природе является технологическим, 
относится к сфере производства и потребления. В то же время, образование 
является сложным общественно-политическим, научно-техническим и соци-
ально-культурным феноменом, где действуют совсем другие законы.

Стоит отметить, что реформу профессионального образования нуж-
но рассматривать через призму именно категории «модернизация». Как 
утверждает В.Ю. Ковальчук, «в семантическом плане термин «модерниза-
ция» более структурирован, чем, например, «реформирование», «модифика-
ция» или «трансформация». В частности, модернизация образования означа-
ет соответствие образовательного процесса определенным требованиям на-
стоящего и будущего» [6]. 

По нашему мнению, использование термина «модернизация» требует 
переосмысления состояния профессионального образования через призму 
кардинального обновления его структуры и содержания, форм проявления 
и механизмов функционирования в обществе, что в условиях отечественной 
реальности трансформируется в неуправляемом режиме на уровень информа-
ционного типа развития. 

Большинство исследователей исходит из того, что модернизация образо-
вания в буквальном смысле означает «осовременивание» профессиональной 
подготовки специалиста, то есть приведение в соответствие с современными 
достижениями новейшей педагогической теории, отечественного и мирового 
опыта. В.Г. Кремень отмечает, что модернизируя образование, должны по-но-
вому ответить на ряд вопросов: чему учить, как учить, на чем учить, сколько 
учить и т.д. [7]. 

В.Ю. Ковальчук выделяет объективные предпосылки необходимости в 
модернизации профессионального образования и мировоззренчески-методо-
логической подготовки современного специалиста: 1) глобализационные из-
менения (глобализация, становление информационного общества, новая ми-
ровая динамика, терроризм и угроза мировой войны, локальные конфликты 
и необходимость формирования «гражданина мира», поликультурное воспи-
тание и т.п.); 2) внутренние изменения (становление государственности, демо-
кратические и рыночные преобразования, изменение духовно-нравственного 
климата, обострение социальных проблем бедности, демографии, экологии, 
климата и т.д.) [6]. Среди субъективных факторов автор различает: а) изме-
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нение идеологической парадигмы развития; б) изменение соотношения ра-
ционального и иррационального знания (науки и религии); в) содержательное 
обновление системы гуманитарного знания (философия, политология, социо-
логия); г) изменение общенаучной (естественной) картины мира [6].

Суть модернизации образования и повышения его качества на инноваци-
онных принципах мы видим в следующем: 

– глубокое и всестороннее использование компьютерных средств обуче-
ния в аудиторной, самостоятельной и индивидуальной работе (электронный 
учебник, компьютерные тренажеры и т.п.); 

– изменение методики преподавания материала во время лекций (про-
блемные лекции, лекции-дискуссии, лекции-консультации и т.п.); 

– выполнение семинарских и практических работ без участия преподава-
теля по свободному графику; 

– автоматизированный текущий и промежуточный контроль знаний.
Приблизиться к решению этих проблем возможно лишь на основе орга-

нического сочетания инновационных подходов и технологий с классически-
ми методами преподавания, учебного и научно-исследовательского процес-
сов, баланса теоретико-методологических и научно-практических аспектов 
обучения, интеграции лучшего отечественного и зарубежного опыта [3]. 

Указанные приоритетные направления инновационных процессов долж-
ны обеспечить опережающее развитие высшего образования, которое даст 
возможность для выхода Луганской Народной Республики из кризиса, всесто-
ронней модернизации общества и государства, повышения качества жизни и 
достижения достойного человека уровня жизни [10]. 

Вхождение Луганской Народной Республики в образовательное про-
странство Российской Федерации ставит определенную цель реформирова-
ния физкультурного образования и ценностных приоритетов, которые долж-
ны быть ориентиром при введении тех или иных инноваций, в выборе путей 
решения образовательных проблем в сфере физической культуры и спорта [4]. 

Одним из важнейших приоритетов решения указанных проблем В.Ф. Ба-
лашова считает разработку и активное внедрение в практику высшей шко-
лы новейших эффективных педагогических технологий. Переход высших 
учебных заведений от авторитарной педагогики к педагогике сотрудничества 
предусматривает адекватное и последовательное внедрение личностно-ори-
ентированных технологий образования и воспитания, а также переход обуче-
ния на субъектные основания с доминирующей установкой на всестороннее 
развитие и совершенствование личности самих студентов [1]. 

Ю.А. Бахарев отмечает, что повышение качества подготовки специали-
стов и улучшение содержания учебных планов в качестве основных факто-
ров педагогического процесса наряду с целенаправленным формированием у 
студентов оздоровительного (валеогенного) мышления и реабилитационного 
(восстановительного) сознания должно стать постоянно действующим и не-
прерывно стимулирующим фактором повышения эффективности професси-
ональной подготовки, важным условием системного (мультицентрического) 
обновления содержания учебного процесса [2]. По мнению автора, професси-
ональная подготовка будущего специалиста по адаптивной физической куль-
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туре должна осуществляться не методами профилактики и лечения организ-
ма, а методами оздоровления и восстановления всех видов и форм активной 
деятельности. Оздоровительно-реабилитационный смысл профессиональной 
подготовки заключается в том, что у субъектов обучения воспитываются ком-
петенции использования не средств противодействия болезням (сущность ме-
дицинского образования), а усвоение навыков и умений воспроизводить здо-
ровье и повышать качество жизни [2]. 

Важной перспективой модернизации профессиональной подготовки 
специалистов по адаптивной физической культуре С.В. Дмитриев видит вне-
дрение современных информационно-коммуникационных и практических 
оздоровительно-реабилитационных технологий; повышение квалификации 
научно-педагогических кадров; обеспечение свободного доступа к системе 
Интернет и электронной почты; международного сотрудничества для повы-
шения квалификации будущих специалистов в области адаптивной физи-
ческой культуры; обмена современным научным, учебно-методическим и 
практическим опытом с научно-образовательными учреждениями, оздоро-
вительно-реабилитационными центрами; заключение договоров о научном, 
образовательном и творческом сотрудничестве с ведущими научно-иссле-
довательскими институтами, клиниками, оздоровительно-реабилитацион-
ными центрами и санаториями-профилакториями, а также ознакомлении, 
обмен практическим опытом и литературой с кафедрами, которые непосред-
ственно осуществляют подготовку специалистов по адаптивной физической 
культуре [3]. 

Как отмечает С.П. Евсеев, профессиональная подготовка будущих специ-
алистов по адаптивной физической культуре в высших учебных заведениях 
должна осуществляться с учетом истории становления и развития отечествен-
ной системы профессиональной подготовки соответствующих специалистов, 
объективного анализа зарубежного опыта и выяснения перспективных на-
правлений модернизации профессиональной подготовки будущих специа-
листов по адаптивной физической культуре в соответствии отечественными, 
европейскими и мировыми стандартами [4]. 

Резюмируя изложенное выше, перспективы модернизации профессио-
нальной подготовки будущих специалистов по адаптивной физической куль-
туре к здравотворческой деятельности мы видим в следующих направлениях: 

1. Осуществление глубокого, комплексного, системного анализа ос-
новных проблем профессиональной подготовки будущих специалистов по 
адаптивной физической культуре к здравотворческой деятельности, путей их 
решения и стимулирования процессов модернизации и развития. 

2. Согласование содержания учебных планов и рабочих программ подго-
товки будущих специалистов по адаптивной физической культуре с учебны-
ми планами и рабочими программами подготовки аналогичных специалистов 
в зарубежных странах и их адаптации в пределах Луганской Народной Респу-
блики с учетом зарубежного опыта и отечественных реалий. 

3. Создание в высших учебных заведениях таких условий, которые по-
зволят преодолеть традиционные границы раздела между «учебным», «внеу-
чебным» и «свободным» временем с целью развития креативного мышления, 
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творческого осмысления и освоения инновационных оздоровительно-реаби-
литационных технологий, самообразования, саморазвития, самосовершен-
ствования и самореализации студента.

4. Постоянное обновление структуры и содержания профессиональ-
ной подготовки будущих специалистов по адаптивной физической культу-
ре к здравотворческой деятельности в соответствии с достижениями науки 
и техники, наук о здоровье, обществе, государстве и человеке; обеспечение 
вариативности и гибкости учебных планов и рабочих программ, их опера-
тивного реагирования на потребности общественной и производственной 
практик, возможности выбора алгоритма обучения в соответствии с инди-
видуальными потребностями студентов: объема, темпов и форм образова-
ния. 

5. Необходимость использования в процессе осуществления самосто-
ятельной и индивидуальной работы студентов современных информацион-
но-коммуникационных технологий, электронных учебно-методических ком-
плексов дисциплин, диагностических средств определения качеств личности 
и профессиональной готовности будущих специалистов по адаптивной физи-
ческой культуре к здравотворческой деятельности. 

6. Ориентация не только на профессиональную, но и на личностную со-
ставляющую профессиональной подготовки, что позволит будущему специ-
алисту по адаптивной физической культуре в процессе решения профессио-
нальных задач проявлять инициативу, гибкость, самообразовываться, само-
развиваться, самосовершенствоваться и самореализовываться, что обеспечит 
высокий адаптационный потенциал выпускника на рынке труда. 

7. Основным результатом модернизации профессиональной подготовки 
будущих специалистов по адаптивной физической культуре к здравотворче-
ской деятельности должна стать не обновленная система знаний, умений и 
навыков сама по себе, а совокупность ключевых и профессиональных ком-
петенций в общеобразовательной, интеллектуальной, социально-культур-
ной, научно-технической, оздоровительно-реабилитационной, информацион-
но-коммуникационной, производственной и других сферах. 

Таким образом, переход на качественно новый уровень професси-
ональной подготовки будущих специалистов по адаптивной физической 
культуре необходимо осуществлять на основе определения перспектив мо-
дернизации целостного учебного процесса в высшем учебном заведении с 
учетом тенденций развития отечественной и зарубежной высшей школы, 
зарубежного опыта и отечественных реалий, а также требований работо-
дателей и социального запроса на специалистов, ориентированных на вос-
становление, сохранение и укрепление физических, психических, духов-
ных и социальных ресурсов населения в целом и конкретного человека в 
частности.
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Сорокіна Г.О.,
Прихода І.В. 

Передумови і перспективи модернізації професійної підготовки майбутніх 
фахівців з адаптивної фізичної культури до здоровʼятворчої діяльності 

У статті з сучасних позицій науки й практики освіти проаналізовано 
узагальнено, систематизовано й викладено основні передумови та перспек-
тиви модернізації професійної підготовки майбутніх фахівців з адаптивної 
фізичної культури до здоров̓ ятворчої діяльності, подано їхню стислу харак-
теристику. 

Ключові слова: передумови і перспективи, модернізація, професійна під-
готовка, майбутні фахівці з адаптивної фізичної культури, здоров̓ ятворча 
діяльність. 

Sorokina G.A.,
Prikhoda I.V. 

Background and prospects for modernization of professional training future 
specialists in adaptive physical culture for health-creative activities 

The article from the modern position of education, science and practice inves-
tigated, summarized, systematized, analyzed and outlines the basic background and 
prospects for modernization of professional training future specialists in adaptive 
physical culture for health-creative activities, given a brief description. 

Key words: background and prospects, modernization, professional training, 
future specialists in adaptive physical culture, health-creative activities. 

© Сорокина Г.А., Прихода И.В.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 3(33), 2019

54
© Сущенко О.Г.

УДК 378.147
Сущенко Ольга Григорьевна, 

канд. пед. наук., доцент,
заведующий кафедрой начального образования 

ГОУ ВПО ЛНР «Луганский национальный 
университет имени Тараса Шевченко»

sushenkoog@rambler.ru

Реализация идей педагогики понимания 
в контексте гуманистической модели 

профессиональной подготовки будущего учителя 
начальной школы

Статья посвящена актуальной проблеме гуманизации профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов с учетом современных ценностей образо-
вания, где доминирует идея понимания образования как духовной деятельно-
сти, наполненной личностными и профессиональными смыслами. В качестве 
теоретической основы для реализации задач профессиональной подготовки в 
рамках гуманистической модели предлагается использование идей герменев-
тического и рефлексивного подходов.

Ключевые слова: педагогика понимания, гуманистическая модель про-
фессиональной подготовки, будущий учитель, начальная школа.

Процессы социально-экономического, социокультурного, техноло-
гического развития современного общества охватывают практически все 
сферы жизнедеятельности человека, в том числе и институты образования. 
Поскольку образование играет особую роль в определении перспектив раз-
вития общества, то все более явным становится понимание того факта, что 
смысл человеческой жизни не должен сводиться только к потреблению про-
дуктов технологических достижений. Если развить эту мысль в контексте 
проблем самого образования, то можно сделать вывод, что, не смотря на 
определенное доминирование в обществе знаниевой модели обучения, об-
разовательный процесс не может основываться лишь на прагматических 
мотивациях, а должен учитывать ценностные мотивы и смыслы, соединя-
ющие в неразрывное единство когнитивные и эмоционально-нравственные 
компоненты педагогического процесса. В этом контексте важнейшим пла-
ном педагогического взаимодействия учителя и ученика становится фор-
мирование способности понимания позиции другого человека, ценностных 
ориентаций и смыслов, что позволит осуществлять конструктивный диалог. 
В этом плане безусловно требуется переосмысление сложившейся практи-
ки профессиональной педагогической подготовки, понимание внутренних 
психологических механизмов организации образовательного процесса на 
основе освоения нового опыта, новых ценностных ориентиров професси-
ональной деятельности, основанном на использовании идей гуманистиче-
ской педагогики, в частности педагогики понимания и рефлексивной педа-
гогики. 
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Мониторинг результатов образовательной деятельности общеобразова-
тельных учебных заведений свидетельствует, что их уровень напрямую за-
висит от качества профессиональной подготовки учителя, сформированности 
его личностных качеств и ценностных ориентаций, что особенно важно для 
педагога начальной школы, который закладывает основы для развития лично-
сти младшего школьника, его мировоззренческой и жизненной позиции.

Анализ научных публикаций, посвященных исследованиям состояния 
качества подготовки учителя начальных классов в высших учебных заведе-
ниях, подтверждает, что его нельзя признать достаточным. Как показыва-
ет опыт, слишком интеллектуализированное, свободное от эмоциональной 
окрашенности восприятие предметного содержания снижает эффективность 
профессиональной подготовки, создает предпосылки для закрепления сте-
реотипных алгоритмов решения практических задач и мешает перестройке 
моделей профессиональной деятельности и отношений с учетом ценностей и 
смыслов гуманистической педагогики. 

Укажем на наиболее типичные недостатки в профессиональной подго-
товке будущих учителей начальной школы:

−	 чрезмерная затеоретизированность содержания учебного процесса, 
что нарушает гармоничное единство теории и практики;

−	 недостаточная включенность студентов в различные виды квазипро-
фессиональной деятельности, поскольку в учебном плане подготовки бакалав-
ров начального образования доля учебно-педагогической и производственной 
практик составляет лишь 9% от общего количества зачетных единиц;

−	 довольно низкий уровень сформированности рефлексивного мыш-
ления у будущих педагогов.

Поэтому первые самостоятельные шаги начинающего учителя сопро-
вождаются различного рода затруднениями в процессе решения професси-
ональных задач, которые наиболее часто связаны с выбором оптимального 
решения как для типовых, так и нестандартных психолого-педагогических 
ситуаций; применением теоретических знаний на практике в процессе реше-
ния дидактико-методических задач; тяготением к использованию известных 
алгоритмов профессиональной деятельности, что приводит к замедлению 
темпов профессионализации. Накопление таких затруднений приводит к 
снижению удовлетворенности от работы, утрате личностных смыслов в про-
фессии и, как следствие, снижению качества результатов профессиональной 
деятельности.

В исследованиях в области профессиональной подготовки будущих пе-
дагогов накоплен значительный арсенал психолого-педагогических и дидак-
тико-методических средств решения обозначенных проблем. Поиску техно-
логий совершенствования подготовки педагогических кадров посвящены ра-
боты многих отечественных ученых, в частности А.А. Бизяевой, В.К. Дьячен-
ко, Д.В. Чернилевского и др. [1; 3; 8]. Большинство авторов едины в мысли о 
том, что новая концепция подготовки учителя требует коррекции содержания 
профессиональной подготовки, которое должно базироваться, прежде всего, 
на идеях гуманистической педагогики, герменевтического и рефлексивного 
подходов.

© Сущенко О.Г.
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В гуманистической модели образования акценты смещены с когнитив-
ного контекста на личностный, когда знание приобретает смысловую окра-
шенность и ценностное отношение. В этом контексте особое значение приоб-
ретает категория понимания как один из принципов нового педагогического 
мышления, когда в процессе диалога учителя и ученика происходит переход 
образовательной ситуации на язык внутренней речи, обнаружение смыслов 
и рождение новых во взаимодействии с другим. В научных исследованиях 
[5; 6] понимание рассматривается как создание чувственного опыта; нахожде-
ние общего замысла, идеи, смыслов; толкование и постижение текста, другого 
человека. Иными словами, данная категория обладает полифункционально-
стью, которая на практике выступает как способ, процесс, результат, образ, 
отношение к миру и др.

Теоретическую основу понимания составляют положения о диалоговом 
и знаковом характере культуры (М.М. Бахтин, В.С. Библер, С.Ю. Курганов, 
Ю.М. Лотман и др); о понимании текста как знаковой системы (Х.-Г. Гадамер, 
В. Дильтей, М.К. Мамардашвили, М. Хайдеггер и др.); о коммуникации, мыш-
лении и социальной перцепции (А.А. Брудный, Л.С. Выготский, П.Я. Гальпе-
рин, В.П. Зинченко, В. Франкл и др.).

Анализ характера и особенностей педагогической деятельности пока-
зал, что она разворачивается в трех взаимосвязанных полях понимания – 
предметном, понятийном и смысловом. Логика взаимодействия педагога и 
обучающегося последовательно проходит через предметное поле, где важно 
достижение понимания между предметами, что достигается посредством 
объяснения; центральным звеном в понятийном (логическом) поле является 
понимание отношений между понятиями и фактами через выстраивание по-
следовательности логических суждений. Смысловое поле служит источником 
рождения отношений между участниками образовательного процесса, и, по 
сути, является системообразующим фактором взаимодействия остальных по-
лей понимания, отражая субъектное диалогическое начало [6].

Становление позиции будущего учителя, ориентированного на дости-
жение глубин понимания в диалогическом взаимодействии с обучающимися 
возможно, с нашей точки зрения, при реализации ряда условий, в частности 
организации профессиональной подготовки на основе рефлексивного и гер-
меневтического подходов, что позволяет актуализировать приобретение лич-
ностно окрашенного смысла будущей профессии, обнаружение новых и пе-
реосмысление уже имеющихся смыслов и педагогических ценностей. Кроме 
того, важную роль играет создание ситуаций понимания текстов (учебных, 
научных, художественных), нахождение в них педагогического контекста и 
его рефлексирование в ходе практической подготовки. 

Вслед за другими исследователями [7] мы понимаем рефлексию в ком-
муникации и совместной деятельности как социальный феномен, поскольку 
выход в позицию «над» и «извне» позволяет партнерам не только прогнози-
ровать действия друг друга, но и корректировать свои собственные действия, 
проникать в глубины взаимопонимания. Анализ научных публикаций, посвя-
щенных различным аспектам профессиональной педагогической подготовки 
показал важную роль рефлексии переживания, которая позволяет достичь 

© Сущенко О.Г.
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максимальной эмоциональной включенности в процесс. В этом плане мы це-
ликом разделяем позицию К. Изарда [4], который считает, что учение через 
переживание (как личное, так и социальное) не менее важно, чем усвоение 
фактов и теорий. Идею «значимого переживания» для интерпретации поня-
тий «смысл» и «переживание» выдвинул также Ф. Бассин [2]. То есть, реф-
лексия и переживание являются механизмами смыслопорождения, в т.ч. про-
фессионального, что способствует конструктивному взаимодействию препо-
давателя и студента в полях понимания. Исследователи отмечают, что новые 
ценностные смыслы открываются лишь на пути преодоления рационализма 
и реконструкции глубинных слоев самосознания каждого из участников ди-
алога. В таком контексте следует говорить не только о создании новых смыс-
лов и ценностей, но и переоценке существующих, которая бывает непростой. 
По-нашему мнению, это особенно важно для слома старых стереотипов и ал-
горитмов осуществления педагогической деятельности, опираясь на методы, 
позволяющие привлекать чувства, а не только интеллект. Поэтому большин-
ство практических занятий пронизаны различными видами рефлексии. Эмо-
ционально-чувственная сфера как более «тонкая материя» позволяет устано-
вить контакт со студентом, найти живой отклик и увлечь совместным поис-
ком новых смыслов и глубины понимания теории, идя от реальной практики 
и затем совершая новое восхождения к теоретическим положениям. Таким 
образом рождается «живое» знание, являющееся более прочным, поскольку 
прошло через различные уровни понимания и осознания, а не только работу 
памяти.

Все аспекты рефлексивной учебной деятельности наиболее ярко прояв-
ляются в контексте апробированных нами рефлексивных семинаров. Их спец-
ифика как интерактивной технологии обучения состоит в том, что в отличие 
от тренинга, рефлексивный семинар не предполагает отработку каких-либо 
навыков. Его цель состоит в том, чтобы помочь каждому участнику выявить, 
открыть те глубинные знания, представления, чувства, которые уже есть у че-
ловека, и через процесс дальнейшего открытия обеспечить личностный рост 
профессиональное становление.
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Сущенко О.Г.

Реалізація ідей педагогіки розуміння в контексті гуманістичної моделі 
професійної підготовки майбутнього вчителя початкової школи

Статтю присвячено актуальній проблемі гуманізації професійної підго-
товки майбутніх педагогів з урахуванням сучасних цінностей освіти, де до-
мінує ідея освіти як духовної діяльності, наповненої особистісними й профе-
сійними смислами. Теоретичним підґрунтям реалізації завдань професійної 
підготовки в межах гуманістичної моделі можуть слугувати ідеї гермене-
втичного й рефлексивного підходів. 

Ключові слова: педагогіка розуміння, гуманістична модель професійної 
підготовки, майбутній учитель, початкова школа.

Sushchenko O.G.

The implementation of the ideas of pedagogy of understanding in the 
context of humanistic model of professional training of future teacher of ele-

mentary school 

The article is devoted to the actual problem of humanizing of professional 
training of future teachers, taking into account the modern values  of education, 
where is the idea of understanding education as a spiritual activity, filled with per-
sonal and professional meanings, dominates. In the framework of the humanistic 
model is proposed to use the ideas of hermeneutic and reflective approaches as a 
theoretical basis for the implementation of professional training.

Key words: understanding pedagogy, humanistic model of professional train-
ing, future teacher, elementary school.
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Специфика политической социализации 
студентов в современном обществе

В статье анализируется понятие «социализация» как исходное для ка-
тегории «политическая социализация», содержащей базовые характеристи-
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Выделение общих особенностей – это явление высшего порядка, посколь-
ку закономерности, основанные на этих особенностях, дают представление о 
стабильном, всеобщем знании о социализации. Специфические особенности 
отражают механизмы процесса социализации в такой сфере деятельности, как 
политика, а также для такой особой категории молодежи, как студенчество. 

Смысловым ядром нашего исследования является изучение процесса 
политической социализации студентов, но поскольку оно содержит базовые 
характеристики общесоциального процесса, то логично начать с рассмотре-
ния общего процесса социализации. С учетом того, что дефиниция понятия 
«социализация» исследована достаточно широко, остановимся на отдельных 
примерах, которые, по нашему мнению, являются наиболее существенными. 
При этом решающим фактором использования того или иного высказывания 
будет его выраженная социально-педагогическая направленность. Одну из 
первых попыток комплексного подхода к изучению феномена социализации 
в 60-х годах XX ст. осуществил Б. Парыгин. Ему принадлежит весьма точ-
ное, хотя и несколько усложненное, определение социализации, которое автор 
рассматривал как «многогранный процесс очеловечивания человека, который 
содержит и биологические предпосылки, и непосредственно само вхождение 
индивида в социальную среду, предполагающее социальное познание, соци-
альное общение, овладение навыками практической деятельности, включая 
как предметный мир и всю совокупность социальных функций, ролей, норм, 
прав и обязанностей и т.п., активную перестройку окружающего (природного 
и социального) мира, изменение и качественное преобразование самого чело-
века, его всестороннее и гармоничное развитие [3, с. 165].

© Акиншева И.П.
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Примерно в то же время И. Кон рассматривает социализацию как процесс 
усвоения индивидом социального опыта, определенной системы социальных 
ролей и отношений [2, с. 22]. В 1960-е годы активно работал над проблемами вза-
имосвязи понятий И. Огородников, определяя социализацию и социальное фор-
мирование как более широкие и базовые понятия по отношению к воспитанию.

Ю. Левада, понимая под социализацией усвоение индивидом норм, куль-
туры общества, обращает внимание на то, что этот процесс проходит через 
малую группу ближайшего окружения.

В 80–90-е годы XX ст. интерес к социализации как социально-педагоги-
ческому феномену растет. В центре исследований, осуществляемых предста-
вителями практически всех обществоведческих дисциплин, находились во-
просы структуры, функций, механизмов социализации, ее особенностей в тех 
условиях. С начала 1990-х годов процессы социализации личности впервые 
начинают рассматриваться вне политического аспекта. Происходит естествен-
ная ревизия заангажированных политикой научных взглядов и ощущается 
определенный дефицит в новизне подходов к изучению процессов формиро-
вания личности в новых условиях. Все более рельефно выступает полифунк-
циональность социализации как научного феномена. На это обстоятельство 
обратила внимание Г. Турова, выделяя в нем философский, социологический, 
социально-психологический и педагогический аспекты.

Среди известных работ этого времени следует отметить исследования 
Б. Ломова, который подчеркивал обязательность рассмотрения социализации 
в единстве двух взаимообусловленных процессов – усвоения социального 
опыта и обретения личностью все большей самостоятельности, относитель-
ной автономности и индивидуализации.

В контексте исследований широкого понятия «социализация» появля-
ется термин «политическая социализация», который в 50–60-е годы XX ст. 
прочно входит в научный политологический лексикон. Свидетельством тому 
является его широкое использование в работах Г. Алмонда, С. Вербы, Г. Гес-
са, Г. Зигель, Д. Истона, Г. Хаймена, П. Шарана. Именно с именем последнего 
связано непосредственное использование термина в работе «Политическая 
социализация», вышедшего в 1959 г.

Американский политолог Ф. Гринштейн утверждает, что использование 
этого понятия возможно в таких ситуациях:

1) при изучении политических ориентаций у детей;
2) при изучении норм и правил, которые преобладают в обществе;
3) при изучении влияния различных политических теорий на граждан в 

любой стадии их жизненного цикла;
4) в ходе наблюдений за деятельностью институтов социализации, явля-

ющихся своеобразными каналами влияния общества на человека.
Следующим принципиальным положением, которое раскрывает специфи-

ку политической социализации в современном обществе, является тезис о том, 
что для каждого социально-демографического или субкультурного образования 
политическая социализация проходит по-разному, причем отличия настолько 
значимы, что делают невозможным использование одинаковых социально-пе-
дагогических приемов по отношению к различным молодежным группам.

© Акиншева И.П.
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В то же время студенчество остается самой влиятельной силой молодеж-
ного движения и в плане своей организованности, и как референтная группа 
для большинства молодых людей в стране. Любая существенная трансфор-
мация политической системы приводит к серьезным изменениям в целях, 
направленности, механизмах, результатах политической социализации. Со-
ответственно логично будет предположить, что успешность политических 
преобразований направления обеспечивается эффективностью процесса по-
литической социализации.

Социально-педагогическая специфика исследования политической со-
циализации обусловливает ее понимание как вида характерных процессов 
познания, общения, овладения навыками практической политической дея-
тельности. По сути, каждый политический лидер, и студенческий в том чис-
ле, с позиций социализационной теории рассматривается как исполнитель 
определенной социальной роли, которая чем лучше выполнена, тем более 
профессионально он к ней подготовлен. Участие в студенческие годы в обще-
ственно-политической деятельности является своеобразным «ролевым мора-
торием» (И. Кон), социальной тренировкой для молодого человека, который 
впоследствии намерен заняться политикой. 

Особенностью процесса политической социализации студенчества в 
наше время является то, что оно имеет динамический характер, что обуслов-
лено изменчивостью социокультурной, экономической и политической ситу-
ацией на современном этапе. 

Большинство авторов едины в мнении, что политическая социализация 
может быть представлена разными возрастными периодами. В этом случае 
прослеживается довольно тесная связь с общесоциализационным процес-
сом, в котором выделяется несколько стадий. В политической социализации 
выделяют обычно четыре основных этапа: 1) от рождения до поступления в 
школу; 2) время обучения в школе; 3) период трудовой деятельности; 4) после 
завершения трудовой деятельности [4, с. 496].

Каждому из указанных этапов соответствует группа задач, призванных 
сформировать в человеке определенные политические знания и умения. Так, 
первому соответствует задача идентификации с определенным политическим 
сообществом-государством, нацией. Для периода обучения характерно усво-
ение специфических политических знаний и умений, формирование чувства 
патриотизма и ответственности перед обществом. Период трудовой деятель-
ности предполагает активное участие личности в политической жизни, вы-
полнение разнообразных политических ролей: избирателя, активного поли-
тического деятеля, лидера, оппозиционера и др. Наконец, для этапа послетру-
довой социализации характерно угасание политической активности, перенос 
акцента на пассивные формы проявления интереса к политике. По сути, пред-
ложенная этапность политической социализации открывает возможность 
для применения к ее исследованию более компетентного подхода, который 
отражает уровень различных социальных компетентностей, характерных 
для каждого из выделенных этапов. Поскольку политическая деятельность и 
политическая жизнь являются элементами современного социума, которые 
сопровождают человека на протяжении всей его сознательной жизни, имеем 
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основания утверждать, что в отличие от других видов социализации, напри-
мер трудовой, политическая – это феномен непрерывный и длительный. Даже 
если человек непосредственно не является субъектом политической деятель-
ности, он всегда является объектом политического влияния. При этом даже 
отсутствие выраженной политической позиции и осознанных политических 
интересов – это уже политическая позиция.

В контексте сказанного актуальным является мнение специалистов, ко-
торые исследовали феномен общей социализации с позиций приспособления 
к социальным условиям, адаптации к социуму в широком смысле. Эти взгля-
ды представлены в работах Б. Вульфова, который считает, что социализация 
является процессом социальной адаптации человека, способностью к бытово-
му, нравственному, социальному выживанию в существующих и в новых об-
стоятельствах, готовность выбрать верные способы существования, сохраняя 
свою активную позицию [1, с. 16].

На взаимосвязь адаптационных теорий с процессом политической соци-
ализации, в частности, указывает В. Проскурина, когда отмечает, что «поли-
тическая социализация происходит в виде политической адаптации в случае, 
если ее ведущей стороной выступает политизация, или в форме политиче-
ского самоопределения, если ведущей стороной выступает генерализация, а 
именно выведение политического «Я» из всей системы установок, ориента-
ций и ценностей личности».

Ведущим концептуальным положением, которое определяет общетео-
ретические подходы к политической социализации молодежи в современных 
условиях, является понимание того, что сегодня она уже не является процес-
сом сохранения ценностей политической культуры, которая господствовала 
раньше, и передачи ее новым поколениям. Она изменяет и создает новую по-
литическую культуру общества и превращает молодежь, в том числе студен-
ческую, в активный элемент политической жизни.

Список литературы
1.  Вульфов Б.З. Семь парадоксов воспитания / Б.З. Вульфов. – М. : Новая 

школа, 1994. – 78 с.
2.  Кон И.С. Ребенок и общество / И.С. Кон. – М. : Наука, 1998. – 270 с.
3.  Парыгин Б.Д. Социальная психология как наука Б.Д. Парыгин. – Л. : Ле-

низдат, 1967. – 261 с.
4.  Шляхун П.П. Полiтологiя (теорiя та iсторiя полiтичноi науки) : пiдруч-

ник. – К. : Либiдь, 2002. – 576 с.

© Акиншева И.П.



63

Педагогические науки. Образование

Акіншева І.П.

Специфіка політичної соціалізації студентів у сучасному суспільстві

У статті аналізується поняття «соціалізація» як вихідне для поняття 
«політична соціалізація», що містить базові характеристики загальносоці-
ального процесу. Розглядаються основні етапи політичної соціалізації особи-
стості.
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Specificity of political socialization of students in modern society

The article analyzes the concept of «socialization» as the concept of «political 
socialization» contains the basic characteristics of the General social process. The 
main stages of political socialization of the person are considered.

Key words: socialization, political socialization, process, political system, stu-
dents.
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Ретроспективный анализ становления и развития 
процесса формирования гражданской культуры в 

школах США
В статье представлен краткий ретроспективный анализ развития про-

цесса формирования гражданской культуры в школах США. Выявлено, что 
этот процесс проходил свое становление одновременно с генезисом нацио-
нальной системы образования. Подчеркнуто, что совершенствование систе-
мы формирования гражданской культуры подрастающего поколения в шко-
лах США является одним из национальных приоритетов государства.
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Гражданская культура, выступая основой взаимодействия между ин-
дивидом, обществом и государственной системой, обуславливает поиск пу-
тей формирования системы ценностей, норм, стереотипов поведения, форм 
гражданского участия подрастающего поколения как залога благополучия 
и процветания страны. Активное политическое развитие Луганской Народ-
ной Республики, стремление общества к обеспечению стабильности государ-
ственной системы актуализирует необходимость оптимизации деятельности 
образовательных учреждений в формировании гражданственности обучаю-
щейся молодежи. Одним из направлений решения данной проблемы может 
стать изучение опыта организации этого процесса в США, где модели инсти-
туциональных подходов в формировании гражданской культуры работают на 
уровне зрелой демократии уже не одно столетие. 

В современных педагогических исследованиях рассматриваются различ-
ные аспекты становления и функционирования гражданского образования в 
США (Э. Баталов, Т. Бокова, А. Жуланов, О. Савельева, Е. Харитонова и др.), 
но не затрагивается проблема развития процесса формирования гражданской 
культуры в американских школах, чему и посвящена эта статья.

Процесс формирования гражданской культуры в общеобразовательных 
учреждениях США проходил свое становление одновременно с генезисом 
национальной системы образования в целом, осуществлявшимся под вли-
янием политических и социально-экономических факторов. Многонацио-
нальность и разнообразие традиций подготовки подрастающего поколения 
к жизни обуславливали необходимость формирования общей национальной 
системы образования, развивающей принципы патриотизма и способствую-
щей гражданской идентификации населения страны. Ее активное становле-
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ние начинается после войны за независимость (1775–1783 гг.). Декларацией 
независимости, принятой в 1776 году, провозглашается главенство свободы 
личности в государстве: «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все 
люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотчужда-
емыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к 
счастью» [1]. Определяя принадлежность власти народу, классическая добро-
детель которого должна проявляется в участии граждан в управлении госу-
дарством, Конституция США создала фундамент для «возникновения такого 
народа» [12, с. 134].

Идея государства, как источника гражданского самосознания, определя-
ла необходимость создания национальной системы образования – целью ко-
торой, по мнению отцов-основателей американского государства (Н. Вебстер, 
Т. Джеферсон, А. Гамильтон, Дж. Мэдисон, Б. Франклин и др.), было форми-
рование человека, осознающего свое место в жизни общества и стремящегося 
к участию в его развитии. Роль школы в обеспечении вхождения личности 
в общество и становлении ее гражданственности выступала основной идеей 
демократических преобразований в стране. 

Школы этого этапа развития образования в стране характеризовались 
значительным упадком религиозного рвения, направленностью на форми-
рование элементарных навыков чтения, письма, арифметики, ручного тру-
да, при этом учителями активно использовались нравоучительные истории, 
предназначенные для воспитания характера граждан и реализации основной 
задачи ассимиляции иммигрантов самого разного происхождения и языковой 
принадлежности в системе гражданского общества США. В некоторых об-
разовательных учреждениях помимо предметов классического цикла, пред-
усматривалось изучение политики, политической и экономической истории. 
На занятиях по этим учебным дисциплинам ученики не только усваивали 
хронологию политических событий в стране, но и в процессе бесед с учите-
лем получали информацию о примерах гражданского поведения, тем самым 
формируя собственный опыт и осознание участия граждан в жизни обще-
ства и государства как основной добродетели человека. Одним из важнейших 
элементов образовательного процесса того времени являлось гражданское 
просвещение школьников, представленное изучением Декларации незави-
симости, Конституции страны, знакомством со структурой власти и пр. Как 
отмечал Ч. Финн: «Люди могут рождаться с жаждой личной свободы, но они 
никогда не рождаются со знаниями о социальных и политических механиз-
мах, обеспечивающих со временем свободу им самим и их детям. Такие вещи 
надо обретать» [2, с. 50]. Идея значимости влияния образования на построе-
ние гражданского общества – «просвещение для демократии» – активно рас-
пространялась в обществе и реализовывалась конкретными действиями по 
решению проблем организации всеобщего обучения населения страны. 

В 1857 году решением Конгресса создается независимая и доброволь-
ная организация – Национальная Ассоциация образования США (National 
Education Association), функциями которой становятся не только перестройка 
отечественной школы, содействие развитию профессии педагога, но и про-
движение интересов гражданского образования. Члены Национальной Ассо-
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циации образования США в общественных и педагогических кругах активно 
пропагандировали необходимость подготовки граждан, осознающих значи-
мость своих гражданских обязанностей и личных свобод, как основного фак-
тора, обеспечивающего процессы демократизации общества. Так, с целью ре-
ализации задач формирования гражданской культуры, укрепления веры под-
растающего поколения в богоизбранность американского народа 12 октября 
1892 года в публичных школах в честь 400-летия открытия Америки Колум-
бом 12 миллионов американских школьников прочли гражданскую клятву, 
написанную в 1887 году священником Ф. Беллами: «Я верю в Соединенные 
Штаты Америки как правительство народа, из народа и для народа; чья проч-
ная сила производна от согласия управляемых; в демократию в республике; 
в суверенную Нацию под Богом многих суверенных штатов; в совершенный 
союз, единый и неделимый; установление тех принципов свободы, равенства 
и справедливости, за которые американские патриоты жертвовали своими 
жизнями и счастьем. Я верю, что моей обязанностью является любить страну, 
поддерживать ее Конституцию, повиноваться ее законам, почитать ее флаг и 
защищать ее против всех врагов» [8, с. 175]. Данная клятва (с незначительны-
ми изменениями) произносится в американских школах по сегодняшний день.

К концу ХIХ столетия в США были заложены законодательные осно-
вы новой школы. Масштабы развития американской системы образования 
определялись социально-политическим климатом в стране. С одной стороны, 
победа демократических сил в гражданской войне, осуществление реформ 
по созданию национальной системы образования, ослабление влияния церк-
ви на школу, повышение уровня общего образования и активная полемика в 
общественных и педагогических кругах за введение всеобщего, бесплатного 
обязательного образования. С другой стороны, недовольство части населения 
отменой рабства, заметное влияние на общественное мнение сторонников 
сословной школы, отсутствие какой-либо связи между массовой начальной 
школой и немногочисленными средними учебными заведениями, по-прежне-
му активная деятельность клерикалов в образовательных учреждениях и до-
ступность для большей части населения США только начального уровня об-
разования. Все эти факторы крайне затрудняли возможность использования 
населением права на образование и построение демократических школьных 
институтов. 

Начало ХХ столетия в системе образования США характеризуется уси-
лением роли государства в развитии школьного образования – изменяют-
ся сроки обязательного обучения, социальный состав школьников, система 
управления учебными заведениями, расширяется сеть надзора за образова-
тельными учреждениями, отчетливо проявляются характерные тенденции 
оптимизации гражданского образования, как основного средства формирова-
ния гражданской культуры, обусловленные возрастанием значимости «чело-
веческого фактора» в социально-политической жизни страны. 

Многонациональность, и, как следствие, различия в мировосприятии, об-
условленные этническими и культурными составляющими личности, тради-
циями, обычаями многочисленных иммигрантов, требовали формирования 
комплекса представлений о стране, ее политическом и социальном развитии, 
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базовых демократических ценностях, регулирующих общую направленность 
социального поведения граждан США. Как отмечал Л. Брандайс осуществля-
лась активная американизация, означающая, что «…иммигрант принимает 
стиль одежды, манеры, привычки и традиции превалирующие здесь... призна-
ет своим английский язык, вместо бывшего ему родного... делает все возмож-
ное, чтобы его интересы и привязанности глубоко укоренились ... приходит 
к полной гармонии с нашими идеалами и стремлениями и кооперируется с 
нами для их достижения» [5], по мнению автора, именно этот процесс обеспе-
чивает формирование «национального сознания американца». 

Оптимизация процесса формирования гражданской культуры подраста-
ющего поколения в первой половине XX века обеспечивалась использовани-
ем новых форм и методов гражданского образования. Центрами регенерации 
идей выступали экспериментальные школы. Представители «реформатор-
ской педагогики», «нового воспитания», реализующие в экспериментальных 
образовательных учреждениях новые педагогические концепции, создавали 
специфические условия учебной деятельности с учетом детской психологии и 
использованием новых методов и приемов обучения и воспитания.

Сторонником социального подхода в организации процесса формирова-
ния гражданской культуры учеников выступал известный американский педа-
гог, создатель системы экспериментальных школ Дж. Дьюи. Подчеркивая зна-
чимость общественной функции образовательного процесса, педагог отмеча-
ет, что «…любое образование происходит через включение личности в соци-
альное сознание человеческого сообщества» [11, р. 45]. В экспериментальных 
школах, работавших по системе Дж. Дьюи под девизом «Школа – инструмент 
жизни», не было структурированной учебной программы, а отбирались те 
знания, которые, по мнению педагогов, были необходимы для формирования 
жизненного, в том числе и гражданского, опыта ребенка. Дж. Дьюи рассма-
тривает школу как «зародыш общественной жизни», «средство возрождения 
общества», где с использованием кооперативной интеграции, ситуативности 
и проблемности обучения развивается гражданственность учеников: «… ис-
тинное образование происходит, когда способности ребенка пробуждаются 
под действием требований социальных ситуаций, в которые он попадает. Эти 
требования заставляют его действовать как члена общества, выбираться из 
свойственных ему узких границ действий и чувств и выражать себя с точки 
зрения ценностей той группы, к которой он принадлежит. Реакция других 
членов общества на его действия помогает ребенку узнать, что они означа-
ют в социальном отношении, и ребенок начинает понимать смысл своих дей-
ствий» [11, р. 46–47].

20–30-е гг. XX в. отмечены появлением в учебных программах экспери-
ментальных школ США специального курса «Граждановедение». Так, в шко-
ле К. Уошборна (г. Виннетка, пригород Чикаго), реализующей новую модель 
образования (Виннетка-план), в перечне основных дисциплин – арифметика, 
чтение, история, география – особое место занимало граждановедение. На 
занятиях по этому предмету, реализующему не только учебные, но и воспи-
тательные цели, в процессе индивидуальных и коллективных форм организа-
ции деятельности (диспуты, ролевые игры, составление коллективных проек-
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тов и др.) осуществлялось формирование и развитие основных гражданских 
знаний и навыков гражданского поведения. Школа, как отмечает в своих тру-
дах К. Уошборн, в процессе такого подхода к обучению ребенка выступает 
своеобразной площадкой формирования гражданственности, «питомником», 
«где прививаются известные идеалы, где дети приучаются к общественности, 
научаются настойчивости и умению работать совместно» [4, с. 153].

После второй мировой войны в условиях мирового противостояния тота-
литарных и демократических режимов эволюция гражданского образования в 
школах США значительно активизируется. В начале 1950-х гг. Американская 
ассоциация школьных администраторов составляет и выносит на обсуждение 
документ «Образование в целях воспитания американского гражданина», в 
котором акцентируется внимание на необходимости оптимизации граждан-
ского образования как средства формирования гражданской культуры школь-
ников. В документе в достаточно эмоциональных выражениях определяется 
значимость формирования гражданских знаний и основных ценностных ори-
ентаций, выступающих основой национального самосознания и понимания 
значимости сохранения интересов страны как «оплота мира и демократии» в 
условиях «угрозы коммунизма» [3, с. 231].

Понимание правительством США значимости формирования граждан-
ского сознания общества обусловило в 1960-х гг. выход правительственного 
документа «Цели американцев: программа действий в 60-е годы», в котором 
подчеркивалась роль гражданского образования как мощного инструмента 
воздействия на личность человека в условиях холодной войны с СССР. В доку-
менте отмечается значимость гражданской позиции каждого жителя страны 
в сохранении государственных интересов, а главным орудием психологиче-
ской войны и пропаганды – «психологического наступления» («psychological 
offensive») – определяется гражданское образование.

Реформы образовательной системы США в 1980-х – 1990-х годах были 
ориентированы на конкурирование с ведущими системами образования в 
мире и повышение качества образования. В 1983 году в докладе администра-
ции Р. Рейгана «Нация в опасности: необходимость реформы образования» 
по данным специально созданной комиссии в течение двух лет изучавшей 
состояние национальной образовательной системы, отмечались ее серьезные 
недостатки, угрожавшие, по мнению авторов, благополучию американской 
нации [6]. 

Изменение направления вектора американской школы на развитие ин-
теллектуальных способностей школьников, формирование их гражданской 
позиции и обеспечение осознания общей национальной идеи – единства нации 
в реализации гражданских прав и свобод также было связано со значитель-
ным наплывом иммигрантов, приезжавших из большого количества стран, 
зачастую с низким уровнем образования и собственным мировосприятием, 
отличавшимся от мировоззренческих ориентиров американской системы об-
разования и воспитания. Каждый из вновь прибывших должен был усвоить 
нормы и ценности американского образа жизни, проникнуться «религией 
демократии», в формировании которой образовательная деятельность школ 
выступала более чем значимым фактором. Как отмечает В. Бойер: «Большин-
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ство американцев – убежденные приверженцы капитализма, а множество 
американских социальных институтов основаны в вере, опирающейся на ка-
питалистические устои. Даже наши школы выступают как подобного рода 
институты, формируя умения вносить достойный вклад в капиталистический 
экономический порядок, хотя учащихся в них убеждают, что те живут лишь 
для демократии» [7, с. 13].

В сентябре 1989 года в стране начинается реализация национальной стра-
тегической программы «Америка 2000», определившей основные направле-
ния совершенствования образовательной системы с целью достижения США 
«мирового превосходства в образовании» [9, с. 3]. Свое продолжение про-
грамма получила в законе «Цели 2000: закон об образовании для Америки», 
принятом в марте 1994 года Конгрессом США. В нормативных документах 
отмечалось, что каждый американец должен внести свой вклад в реализацию 
задач государства «сохранять свою мощь и ответственную демократию, рост 
и процветание своей экономики» [13, с. 3].

Следует отметить, что значительная часть поставленных перед образо-
ванием задач так и осталась в плоскости декларативных установок, процесс 
реформирования в целом не повлиял на неуклонное развитие негативных тен-
денций, заложенных в основу американской образовательной системы. Прак-
тически все направления реформирования вызвали массу вопросов и споров в 
педагогических кругах об их целесообразности и эффективности кроме зада-
чи совершенствования системы формирования гражданственности школьни-
ков, что, в свою очередь, свидетельствовало, о значимости этой проблемы для 
американского общества в целом, а также о сформированности цельной ли-
нии действий органов власти, общественности и педагогов по развитию граж-
данской культуры подрастающего поколения. В феврале 1997 года в своем 
обращении к нации Б. Клинтон отметил, что повышение качества образова-
ния – это вопрос национальной безопасности страны, и задача правительства 
принять все меры для его реализации, при этом президент подчеркнул значи-
мость образовательных учреждений в формировании гражданской культуры: 
«Школы США должны научить своих детей тому, как стать хорошими граж-
данами» [10, р. 7]. 

На сегодняшний день в стране, по-прежнему, одним из основных на-
правлений работы американской школы является формирование гражданской 
культуры подрастающего поколения, которое осуществляется в рамках граж-
данского образования школьников. На решении этой актуальной задачи, от 
которой зависит стабильность общества и благосостояние государства, сосре-
доточено внимание государственных ведомств, академической элиты, СМИ, 
широких кругов американской общественности. Достигнутые результаты и 
объявленные намерения в области дальнейшего совершенствования систе-
мы формирования гражданской культуры школьников, позволяют говорить 
о том, что данное направление деятельности школы, не только не потеряло 
свою актуальность, но и осталось одним из национальных приоритетов аме-
риканского государства. 
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Васюк А.А.

Ретроспективний аналіз становлення та розвитку процесу форму-
вання громадянської культури в школах США

У статті подано короткий ретроспективний аналіз розвитку процесу 
формування громадянської культури в школах США. Виявлено, що цей про-
цес проходив своє становлення одночасно з генезисом національної системи 
освіти. Підкреслено, що вдосконалення системи формування громадянської 
культури підростаючого покоління в школах США є одним з національних 
пріоритетів держави.

Ключові слова: громадянська культура, громадянська освіта, розвиток, 
США.
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Vasyuk A.A.

Retrospective analysis of the establishment and development process of 
civic culture formation in US schools

The retrospective analysis of the establishment and development process of 
civic culture formation in US schools has been presented in the article. It has been 
educed that process went through its formation simultaneously with the genesis of 
the national education system. It was emphasized that improving the system of form-
ing the civic culture of the younger generation in US schools is one of the national 
priorities of the state.

Key words: civic culture, civic education, development, USA.

© Васюк А.А.



Вестник ЛНУ имени Тараса Шевченко № 3(33), 2019

72
©Ревизская Ю.А.

УДК 371.132:378-057.87
Ревизская Юлия Александровна,

старший преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»

urevizskaya@gmail.com

Механизмы развития гражданской культуры 
студентов классического университета

Важность развития гражданской культуры обучающихся классиче-
ского университета определяется построением гражданского демократи-
ческого общества в Донецкой Народной Республике. В статье предложена 
система механизмов, обеспечивающая формирование такой культуры у сту-
дентов, и включающая психолого-педагогический, организационно-воспита-
тельный, научно-методический, политико-информационный, социально-про-
светительский, кадровый механизмы. Обоснована эффективность действия 
разработанной системы на примере Донецкого национального университета 

Ключевые слова: гражданская культура, классический университет, 
механизм развития гражданской культуры студентов вузов.

В период построения нового демократического гражданского общества 
в Донецкой Народной Республике важным является переход современных 
образовательных организаций высшего профессионального образования на 
подготовку будущих выпускников, наделенных профессиональной компе-
тентностью, определенными личностными качествами и сформированной 
гражданской культурой. К общим компонентам такой культуры исследова-
тели относят соблюдение правовых и нравственных норм, активное участие 
в политической жизни гражданского общества, уважение общечеловеческих 
ценностей, толерантность, гуманизм, овладение профессиональными навыка-
ми и самореализация в трудовой деятельности [2; 9; 10] и др. Однако в услови-
ях многонациональной и поликонфессиональной Донецкой Народной Респу-
блики понимание важности формирования патриотического сознания у мо-
лодого поколения на государственном уровне имеет особую значимость. Это 
связано, в первую очередь, с таким приоритетным направлением, как обеспе-
чение национальной безопасности, развитие ценностей, определяющих усло-
вия противодействия угрозам безопасности. Поэтому в структуре компонен-
тов гражданской культуры мы выделяем и такое качество как патриотизм [6]. 
Анализ содержания каждого компонента гражданской культуры показывает, 
что формировать ее стихийно невозможно. В этом плане особую роль игра-
ет современный классический университет. Его отличие от других образова-
тельных организаций высшего профессионального образования заключается 
в том, как отмечает Е.И. Скафа, что имея большой перечень направлений под-
готовки (специальностей) студентов в гуманитарной, естественно-научной, 
экономической, педагогической, юридической, технической и других сферах 
деятельности, в университете работают ученые и специалисты различных 
областей наук, которые готовы к осуществлению разнообразных видов обра-
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зовательной, научной и воспитательной деятельности со студентами разных 
факультетов, призваны формировать всесторонне развитую личность, спо-
собную высказывать и отстаивать свою гражданскую позицию [7]. 

Для выбора оптимального комплекса инструментов, способов и методик, 
направленных на формирование гражданской культуры обучающихся клас-
сического университета, предлагаем разработать механизмы, реализация ко-
торых позволит обеспечить результат, соответствующий поставленной цели, 
коррекцию задач с течением времени и систему контроля их выполнения. Ка-
чественный механизм, отмечает Д.А. Коноплянский, позволяет эффективно 
реализовывать педагогическую стратегию по формированию конкурентоспо-
собного выпускника вуза [4]. Понятие «механизм», отмечает исследователь, 
представляет собой междисциплинарную дефиницию, значение которой ва-
рьируется в зависимости от области применения [4]. В научно-педагогических 
исследованиях предложены различные трактовки понятия «механизм»: как 
устройство, которое обусловливает функционирование объекта педагогиче-
ского воздействия, является движущей силой его развития; как совокупность 
взаимосвязанных элементов, которая обусловливает порядок реализации пе-
дагогической деятельности; как комплекс процессов или состояний педагоги-
ческой системы, которые определяют какое-либо явление; как совокупность 
взаимосвязанных элементов, которые реализуют способность объекта функ-
ционировать и развиваться [8].

Поскольку гражданская культура, по мнению Ю.И. Широковой [10], 
представляет собой синтез сознания и поведения, а кульминационным момен-
том ее развития является воплощение в жизнь общечеловеческих принципов 
справедливости, гуманности, терпимости, свободы и достоинства человека, 
то для выбора механизмов формирования такой культуры у студентов будем 
исходить из того, какую совокупность ценностей, норм, правил поведения, 
профессиональных установок предстоит развивать у студентов в процессе об-
учения их в классическом университете.

Таким образом, под механизмом формирования гражданской культуры 
студентов будем понимать совокупность закономерных связей и отношений, 
обусловливающих процесс усвоения социальных ценностей, норм, правил по-
ведения, выработку специфических для индивида ценностных ориентаций и 
установок в сфере профессиональной компетентности будущих выпускников.

Мы поддерживаем точку зрения Т.Н. Ивочкиной относительно того, что 
механизм реализации любой педагогической стратегии представляет собой: 
1) множество всех элементов, обеспечивающих реализацию функций педа-
гогической системы; 2) субъекты и средства, которые обеспечивают реализа-
цию комплекса мер материально-технической, организационно-управленче-
ской и социально-психологической направленности; 3) систему деятельности 
профессорско-преподавательского состава, реализуемую в контексте науч-
но-педагогического сопровождения профессионального и личностного ста-
новления студента вуза [3, с. 104–109].

С целью развития гражданской культуры обучающихся в классическом 
университете считаем уместным в структуру механизма в области социаль-
ной политики включить систему взаимодействия обучающихся с обществен-
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ными организациями, волонтерским движением, государственными структу-
рами, органами законодательной власти и др. Такой подход особенно важен 
для молодого государства ДНР и связан с возможностью студентов активно 
участвовать в его построении, а также в оказании разнообразной помощи на-
селению, связанной с нестабильностью его социальной защиты в условиях 
агрессивной политики Украины по отношению к нашим гражданам. 

На основании разработанного Д.А. Коноплянским [4] комплекса механиз-
мов реализации педагогической стратегии формирования конкурентоспособ-
ного выпускника вуза, предлагаем авторскую систему механизмов развития 
гражданской культуры обучающихся классического университета, в которую 
включены: психолого-педагогический, организационно-воспитательный, на-
учно-методический, политико-информационный, социально-просветитель-
ский, кадровый механизмы.

Дадим характеристику каждого компонента системы механизмов.
Психолого-педагогический механизм представляет собой комплекс взаи-

мосвязанных мероприятий по направлениям работы университета, активиза-
ция которых обеспечивает успешность развития свойств и качеств граждан-
ской идентичности личности студента через его включение в образователь-
ную, воспитательную и научную деятельность, развитие морально-этических 
принципов. 

К комплексу мероприятий относим следующие:
−	 организация психологической помощи студентам-первокурсникам по 

адаптации к обучению в высшей профессиональной школе, направленной на 
качественное освоение ими общекультурных компетенций (например, созда-
ние «общеуниверситетской корзины социально-гуманитарных дисциплин» в 
вариативном блоке, обеспечивающей возможность выбора каждым студентом 
приоритетных для него курсов);

−	 педагогическая поддержка мотивации студентов к учебной и научной 
деятельности посредством включения их в целесообразное использование те-
оретических знаний и формирование профессионального опыта посредством 
участия в мероприятиях гражданско-патриотической направленности (на-
пример, организация политических круглых столов с участием в дискуссии 
студентов (научные и воспитательные мероприятия);

−	 педагогическая поддержка процесса гражданского образования и граж-
данского воспитания студентов с целью повышения осознания их прав и обя-
занностей в демократическом обществе (деятельность органов студенческого 
самоуправления, участие в работе «юридической клиники» университета и др.).

Организационно-воспитательный механизм представляет собой ком-
плекс педагогических условий, способствующих приобретению студентом 
личностного, правового и социального капитала. Данный механизм определя-
ет направления патриотического воспитания в университете, характеризует 
гуманитарные ценности в качестве важнейших приоритетов развития лично-
сти будущего выпускника высшей школы.

К комплексу педагогических условий относим следующие мероприятия:
−	 организационно-правовые действия университета по формированию 

социальной и коммуникативной компетентности личности средствами пу-
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бличных лекций, пропагандирующих мероприятий (активизация деятельно-
сти факультетов социально-гуманитарного направления, научной библиоте-
ки вуза);

−	 организация тематического планирования воспитательной работы 
университета и его реализация по направлению патриотического воспитания 
студентов, предупреждению экстремизма и терроризма – действий, способ-
ствующих формированию Национальной безопасности Донецкой Народной 
Республики (организация целенаправленной работы и взаимодействие всех 
субъектов образовательной, научной и воспитательной деятельности универ-
ситета. Например, в Донецком национальном университете (ДонНУ) воспи-
тание в духе патриотизма осуществляется путем просмотра патриотических 
фильмов (библиотечное телевидение (biblio-net), чтения книг, посещения му-
зеев и исторических памятников, выпуска тематических альбомов, стенгазет, 
участия в акциях и мероприятиях патриотического характера);

−	 проведение со студентами регулярной целенаправленной воспитатель-
ной работы, что предполагает реализацию следующих мероприятий: работа с 
кураторами и старостами учебных групп, работа в студенческих общежити-
ях, культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа со студентами и 
др. (например, в ДонНУ на основе Концепции воспитательной работы создана 
программа патриотического воспитания студентов, в основу которой положена 
идея гражданственности, патриотизма, формирования этических норм и др.).

Научно-методический механизм включает систему мероприятий уни-
верситета по активизации научно-исследовательской и творческой деятель-
ности студентов, ориентированной на приращение и использование новых 
знаний в целях решения различного рода социально-гуманитарных проблем, 
способствующих формированию гражданской культуры обучающихся клас-
сического университета.

В ходе реализации данного механизма осуществляются следующие ме-
роприятия:

−	 разработка соответствующего научного обеспечения процесса фор-
мирования конкурентоспособного, граждански активного, политически гра-
мотного выпускника за счет деятельности в университете Центра развития 
фундаментальных научных исследований по естественным, гуманитарным и 
экономическим наукам (научные темы кафедр университета (хоздоговорные, 
госбюджетные, инициативные), в разработке которых принимают участие 
студенты, управление студенческой наукой в университете);

−	 осуществляется стратегическое направление деятельности университе-
та как Центра культуры, на базе которого проводятся Международные форумы, 
конференции, круглые столы и дискуссии, посвященные различным сферам 
знаний, творческие вечера, фестивали, осуществляется процесс духовного вос-
питания студенческой молодежи; открываются гуманитарные и мультимедий-
ные центры Русского мира (например, в ДонНУ функционируют Есенинский 
центр и Мультимедийный центр, способствующие сохранению и приумноже-
нию культурно-исторического наследия Русского мира в Донбассе).

Политико-информационный механизм предполагает разработку целе-
направленных мероприятий политического характера, участвуя в которых у 
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студентов формируются устойчивые политические предпочтения, а также ме-
роприятий, связанных с информационной безопасностью, направленных на 
предотвращение терроризма и экстремизма. 

Векторы действия политико-информационного механизма направлены на:
−	 развитие правовой и политической грамотности, готовности к поли-

тическому и гражданскому участию в общественной деятельности Донецкой 
Народной Республики (например, участие преподавателей и студентов Дон-
НУ в государственном строительстве молодой республики, общественных 
движениях: «Донецкая республика», «Свободный Донбасс»; создании моло-
дежного парламента ДНР и др.); 

−	 разработку системы мероприятий по овладению студентами умений 
анализировать информацию, предоставляемую в сети Интернет, мировыми 
СМИ, в социальных сетях (например, преподавателями и студентами факуль-
тета иностранных языков ДонНУ ведется работа по переводу с немецкого 
языка на русский книг «Смена режима в Украине» и «Европа в свободном 
падении», а также документального фильма «Партитура войны», рассказы-
вающих правду о происходящих событиях в Украине и военных действиях в 
ДНР и ЛНР);

−	 развитие у студентов патриотического самосознания посредством их 
участия в объективной интерпретации политических событий, происходя-
щих в республике (например, студентами-журналистами ДонНУ подготовлен 
документальный фильм «Киев против Киевского проспекта». Они прошли с 
видеокамерами по всему Киевскому проспекту, засняв последствия страшных 
военных действий и пообщавшись с пострадавшими и очевидцами тех страш-
ных событий);

−	 развитие у студентов высокого гражданского сознания на основе ме-
роприятий, связанных с информационной безопасностью, направленных на 
предотвращение терроризма и экстремизма (например, в ДонНУ регулярно 
проводятся круглые столы, встречи студентов разных факультетов с О.Е. Во-
роновой, членом Общественной Палаты Российской Федерации, обсуждаются 
вопросы информационной безопасности, противодействие угрозам террориз-
ма и экстремизма);

−	 использование электронной информационно-образовательной среды 
университета, направленной на развитие гражданской культуры обучающих-
ся (например, в личный кабинет каждого студента ДонНУ постоянно посту-
пает информация о проведении в университете круглых столов, встреч, дис-
путов с политиками, учеными, общественными деятелями, приезжающими с 
выступлениями в университет). 

Социально-просветительский механизм представляет собой совокуп-
ность взаимосвязанных элементов, которые обеспечивают раскрытие лич-
ностного и социального капитала студента, направленного на взаимодействия 
обучающихся с общественными организациями, волонтерским движением, 
государственными структурами, органами законодательной власти и др.  

В ходе осуществления целевых ориентиров этого механизма проводятся 
следующие мероприятия:
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−	 возрождение и развитие русских гуманитарных традиций в науч-
ной, образовательной и воспитательной деятельности университета (напри-
мер, разрабатываемый в ДонНУ проект «Культура народов Донбасса»);

−	 организация культурно-ознакомительных поездок студентов и уста-
новления контактов с вузами Российской Федерации (например, в ДонНУ 
постоянно организуются для студентов поездки в Москву, Санкт-Петербург, 
Рязань, Пермь, Ростов-на-Дону, Симферополь и др.); 

– проведение со студентами регулярной целенаправленной социаль-
ной работы, которая обеспечивает реализацию потребностей каждого из них 
с учетом одобряемой университетом системы ценностей. Например, в рамках 
волонтерского движения  донорская акция «Подари каплю добра»; марафон 
добрых дел «Открытое сердце»: посещение школ-интернатов, домов малют-
ки; работа психологами-волонтерами в общественных приемных государ-
ственных учреждений; оказание помощи пожилым и тяжелобольным людям, 
инвалидам, членам ветеранской организации ДонНУ, детям-сиротам, много-
детным и малообеспеченным семьям; театрализованные постановки для де-
тей в школах-интернатах; сбор вещей, канцтоваров, книг, одежды и др. 

В рамках участия в социальных проектах: проект психологической под-
держки школьников «Жизнь без стресса и страхов войны: антистрессовая по-
мощь в условиях войны»; проект правовой консультации для населения «Об-
щественная приемная» и др.; 

–  культурно-просветительская работа. 
Кадровый механизм  системное сознательное объединение действий про-

фессорско-преподавательского состава для достижения целей воспитания 
гражданской культуры студентов. 

К мероприятиям данного механизма относим:
−	 разработку и внедрение современных кадровых технологий управле-

ния персоналом классического университета;
−	 поддержку и транслирование ценностных установок профессии пре-

подавателя вуза, а именно: ориентация на творческое самовыражение через 
свою профессию, стремление к непрерывному повышению качества препода-
вания, развитие чувства ответственности за него и др.;

−	 формирование комплекса условий для генерирования знаний, источ-
ником которых выступает профессорско-преподавательский состав;

−	 формирование у преподавателя университета мотивационно-ценност-
ного отношения к процессу развития гражданской культуры у студентов.

Все указанные нами механизмы развития гражданской культуры обуча-
ющихся классического университета позволяют личности стать гражданином 
и найти в обществе свое место, исходя из личностных и профессиональных 
интересов.
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Ревизська Ю.О.

Механізми розвитку громадянської культури
студентiв класичного університету

Важливість розвитку громадянської культури студентiв класичного 
університету визначається побудовою громадянського демократичного су-
спільства у Донецькій Народній Республіці. В роботі запропонована систе-
ма механізмів, що забезпечує формування такої культури у студентів. Вона 
складається з психолого-педагогічного, організаційно-виховного, науково-ме-
тодичного, політико-інформаційного, соціально-просвітницького і кадрового 
механізмiв. На прикладі Донецького національного університету обгрунтова-
на ефективність розробленої системи.

Ключові слова: громадянська культура, класичний університет, меха-
нізм розвитку громадянської культури студентiв вузів.

Revizskaya Ju.А.

Mechanisms for the development of civic culture students 
of classical university

The importance of the development of civil culture of students of the classi-
cal University is determined by the construction of a civil democratic society in the 
Donetsk People’s Republic. The paper proposes a system of mechanisms to ensure 
the formation of such a culture among students. It includes psychological and ped-
agogical; organizational and educational; scientific and methodological; political 
and informational; social and educational; personnel mechanism. On the example 
of Donetsk national university the efficiency of the developed system is proved.

Key words: civil culture, classical university, mechanism for the develop-
ment of civic culture of students.
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Проблема развития музыкально-ритмического 
чувства начинающих педагогов-музыкантов на 
примере инновационной методики Е. Олерской 

«Ручные пьесы»
В статье раскрываются вопросы, связанные с начальным этапом обуче-

ния игре на музыкальном инструменте. Автор акцентирует внимание на про-
блеме развития музыкально-ритмического чувства у педагогов-музыкантов. 
Рассмотрена оригинальная авторская методика развития чувства ритма 
Е.А. Олерской. 

Ключевые слова: педагог-музыкант, ритм, ритмическая группа, автор-
ская методика, музыкально-ритмическое развитие.

Основой теории музыкального воспитания детей являются большие по-
знавательные и воспитательные возможности музыкального искусства. По-
знание мира через художественный музыкальный образ обогащает личность 
ребёнка, помогает всестороннему развитию и формированию мировоззрения, 
развивает её духовную составляющую. Поэтому музыкальное воспитание, 
по мнению учёных, понимается как процесс передачи ребёнку обществен-
но-исторического опыта музыкальной деятельности с целью его подготовки 
к будущей работе в каких-либо сферах жизни. Цели и задачи музыкального 
воспитания сегодня не вызывают противоречий, но пути их достижения, со-
держание, методы и формы музыкально-воспитательной деятельности до сих 
пор остаются важными темами педагогической дискуссии.

Вопросы влияния музыки на формирование личности рассматривались в 
психологических исследованиях Л. Выготского, А. Готсдинера, Е. Незайкин-
ского, Б. Теплова. Проблеме музыкального развития посвятили свои фунда-
ментальные работы выдающиеся педагоги О. Апраскина, Б. Асафьев, Н. Вет-
лугина, И. Дзержинская, Д. Кабалевский, М. Леонтович, Г. Падалка, В. Шац-
кая, Б. Яворский и др.

Важной составляющей музыкального искусства является ритм – один 
из первичных истоков, первичных элементов музыки, всегда неотъемлемый 
элемент музыкального искусства. Музыкальный ритм жизненно важен для 
музыки и несёт вместе с мелодией основную информацию. В музыковедении 

ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 
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существует представление о ритме как о специфическом музыкальном явле-
нии, и вместе с тем, явлении, которое связывает этот вид искусства с при-
родой. Ритм, в отличие от других важнейших элементов музыкального язы-
ка – гармонии, мелодии – относится не только к музыке, но и к другим видам 
искусства – поэзии, хореографии, с которыми музыка была в синкретическом 
единстве, в синтез с которыми вступала и вступает, существуя как самостоя-
тельный вид искусства. 

Многие педагоги музыканты, хорошо осознавая эмоциональную силу 
влияния и моторную природу ритма, использовали эти возможности ритма 
в процессе музыкального воспитания. Проблемы музыкально-ритмического 
развития рассматривали и решали Н. Ветлугина, Н. Гродзенская, Э. Жак-Даль-
кроз, Н. Дмитриева, К. Орф, Н. Олександрова, Б. Теплов и др. Среди педаго-
гических исследований проблемы музыкально-ритмического развития очень 
интересными, на наш взгляд, являются работы Н. Георгян, О. Ростовского, 
О. Рудницкой, Т. Ротерс. 

Однако, музыкально-ритмическое развитие будущих педагогов до сих 
пор не нашло достойного места в учебно-воспитательном процессе. Одной 
из причин этого мы видим недостаточно глубокое понимание заданий совер-
шенное владение инструментом (методы, приемы, формы для их решения. 

Поэтому особенно актуальным считаем обращение в нашей статье к 
инновационной методике ритмического развития талантливого педагога 
Е.А. Олерской. Ее авторская программа предусматривает использование обу-
чающих принципов и дидактических материалов методики «Ручные пьесы». 
Отличие данной программы от типовой заключается в способе организации 
учебных задач в начальных классах, методических нововведениях и содер-
жании промежуточных контрольных точек. Все прочие параметры, включая 
итоговые требования к выпускнику музыкальной школы, полностью соответ-
ствуют требованиям типовой программы, вплоть до полного соответствия 
отдельных параграфов и базовых положений. 

Ключевым отличием методики «Ручные пьесы» от традиционной систе-
мы является то обстоятельство, что обучение чтению нот на начальном этапе 
не пересекается с обучением игре на инструменте, а ведётся параллельно по 
специальным нотным азбукам. В то время как первые игровые навыки при-
обретаются в ходе изучения специальных пьес (сборник «Ручные пьесы»), 
которые разучиваются без использования нотной записи – с показа или ме-
тодом логического разбора. В отличие от традиционного метода, в котором 
с первого года обучения, пьесы, исполняемые учеником в рамках учебной 
программы, разучиваются по нотам при отсутствии заранее приобретённого 
навыка чтения нот. Методика комплексная, включающая в себя постановку 
пианистического аппарата, формирование и развитие основных видов фор-
тепианной техники, формирование представлений о выразительной игре и 
воспитание навыков выразительной игры на фортепиано, постановку ритма, 
музыкальную грамотность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овла-
дение основами аккомпанемента и приобретение необходимых навыков само-
стоятельной работы, приобретение опыта творческой деятельности, ознаком-
ление с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.
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Для восприятия музыки в целом идеальный музыкально компетентный 
слушатель способен фиксировать внимание в пределах всех звуковых эле-
ментов, отношений и качеств. Такой слушатель воспринимает и оценивает 
их как высоты, интервалы, темпы, тембры, фактуры. Анализируя проблему 
музыкального мышления, американский психолог К. Сишор писал: «Музы-
кальное мышление – это специализированный навык обращения к пробле-
мам, которые возникают в музыке. Хотя форма и содержание музыкальной 
мысли и иные, они требуют той же логической хватки, как математика или 
философия. Математик не обязан быть философом, а философ – математиком, 
но оба они – мыслители. Точно так же, мыслителем может быть и музыкант. 
Не будучи ни математиком, ни философом»  [3, с. 174].

Значение музыки как «языка души», роль воплощения в нее эмоциональ-
но-психологических состояний человека очень важна. Эмоция – это движе-
ние души (корни слова motio, motus – движение). Она никогда не остается 
неизменной, постоянно варьирует уровень своего напряжения, усиливается, 
слабеет, переходит в другую эмоцию. Таким образом, основные координаты 
музыки – высотная и временная. И если высотная организация представлена 
строем, то временная – ритмом. Интересно, что свою общую музыкально-те-
оретическую концепцию Б. Яворский называл «теорией строевого ритма». 
Античная теория музыки также была теорией гармонии и ритма, причем под 
гармонией подразумевался именно строй.

Книга Е. Олерской «Его величество ритм» служит основой для ее автор-
ской методики и дает поразительные результаты в освоении детьми и взрос-
лыми ритмической грамоты и развитии чувства ритма. Книга также являет-
ся основой для приобретения навыка чтения нот, так как при относительно 
регулярных занятиях формирует автоматическое чтение ритма. Это умение 
позволяет учащимся не отвлекаться на ритмические трудности при чтении 
нот, дает возможность воспроизводить ритмический рисунок, не задумыва-
ясь, сходу.

Автор в течение 20 лет работы в музыкальной школе пыталась найти 
способ эффективного преподавания ритма, создавая различные системы и по-
собия. Постепенно результат улучшался, однако всё же никак не удавалось 
достичь навыка беглого чтения ритма со всеми учащимися. А «неритмичные» 
дети, так и оставались «неритмичными». Качественный скачок произошел в 
процессе разработки метода «Ручные пьесы». Такой прорыв стал возможен по 
двум причинам. Во-первых, благодаря своеобразному подходу к проблеме, а 
во-вторых, благодаря созданию специальных упражнений обеспечивающих 
планомерное обретение навыков. Для успешной работы Е. Олерской был раз-
работан практический материал. Причём, не просто материал, взятый из му-
зыкальных произведений, а специально созданный пошаговый инструмент, 
учитывающий различные аспекты восприятия и воспроизведения ритма, ин-
струмент, дающий основу и

охватывающий детали логического восприятия общих ритмических за-
конов в музыке. Таким инструментом и стала книга «Его Величество Ритм». 

Существуют три наиболее известных способа воспитания ритмической 
грамотности. Это: счёт на 1 и 2 и 3 и, игра с просчитыванием пульсации мел-
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ких длительностей, слоговая система. По мнению Б. Теплова ритм предус-
матривает в качестве необходимого условия то или другое группирование 
следующих друг за другом раздражителей [4, с. 42]. О ритме возможно гово-
рить только тогда, когда ряд ровно следующих один за одним раздражителей 
распределяется на отдельные группы, причем группы эти могут быть одина-
ковыми (по 2, 3 члена) или неодинаковыми. Обязательным условием ритмич-
ного группирования и ритма вообще, есть наличие акцентов (более сильных 
раздражителей). Без акцентов нет ритма. Таким образом, Б. Теплов приходит 
к определению ритма, как закономерного разделения часовой последователь-
ности раздражителей на группы, которые объединяются вокруг выделенных 
в том, или другом отношении раздражителей (акцентов). К похожему опреде-
лению приходит и Е. Назайкинский: «Музыкальный ритм представляет собой 
закономерное распределение во времени ритмичных единиц, подчиненное ре-
гулярному чередованию опорных и переходных долей времени, которое соз-
дается с определенной скоростью» [1, с. 18].

Автор методики «Ручные пьесы» убеждена в том, что даже хорошее 
владение счётом и ясное понимание пульсации не приводит к эффективному 
и быстрому развитию чувства ритма на начальных этапах. Конечно, пра-
вильный счёт даёт верную основу для разбора произведений, однако он не 
обеспечивает в первые годы учёбы навыка беглого чтения всевозможных 
ритмических рисунков для детей в различной степени музыкально и интел-
лектуально одаренных. В ходе работы был сделан вывод, что для полноцен-
ного обучения, необходимы все три способа работы над ритмом, но начи-
нать нужно не со счёта и не с пульсации. Автор методики предлагает соб-
ственную модель системы, генерирующую все три способа изучения ритма. 
Эта система предельно проста, легко адаптируется к разным ритмическим 
рисункам, опирается на логику, развивает чувство ритма, фонетически при-
годна для беглого чтения

Итак, по предлагаемой системе, первое, что осваивает учащийся в про-
цессе изучения ритма – это разветвлённая, но вместе с тем, простая, логиче-
ски ясная система соотношения слогов, закреплённых за каждой длительно-
стью или (в отдельных случаях) ритмической фигурой. Параллельно изуча-
ется математическое соотношение длительностей, то есть количество мелких 
длительностей, входящих в состав крупных. И только после этого, ученик 
знакомится со счётом, накладываемым на сформировавшийся практический 
навык чтения одноголосного и не слишком сложного двухголосного ритма. 
Четверти произносятся, как бом, восьмые – ди, шестнадцатые – та, половин-
ные – мани или  бом два (на первых порах полезно использовать бом два), 
целые – мани три четыре. В том случае, если восьмые или шестнадцатые 
используются парой, то произносятся они, как ди-ли и та-ка соответственно. 
Дублированные буквы указывают на удлинённую гласную. Произношение 
четверти с точкой (раз-два-три) и половинной с точкой (мани три) указывает 
на длительность, состоящую из трёх частичек. Исключение составляет лишь 
половинная с точкой в размере 6\8. Она произносится, как (раз-два-три-че-
тыре-пять-шесть). А вот в фигуре «восьмая с точкой плюс шестнадцатая», 
восьмую с точкой мы посчитали более целесообразным обозначить удлинён-

© Кузниченко О.В.
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ным слогом «и» (ди(и)-та), так как в быстрых темпах было бы неудобно отсчи-
тывать вслух тройную структуру. У некоторых детей возникают трудности 
с ритмически точным произношением этой ритмоформулы. В таком случае 
первое время можно читать её, как ди-и-и-та, что позволит ученику постепен-
но прийти к ощущению точного временного соотношения длительностей этой  
группы [2].

В процессе изучения первых нескольких ритмических фигур под внима-
тельным руководством преподавателя формируется и закрепляется чувство 
временного соотношения между слогами, закреплёнными за той или иной 
длительностью. Впоследствии, когда добавляются новые формы ритмическо-
го рисунка и иные размеры такта, ученику остаётся лишь присоединить друг 
к другу уже знакомые, хорошо прочувствованные элементы. Таким образом и 
происходит развитие чувства ритма, формируется чувственная ритмическая 
грамотность. Ученик складывает орнамент ритма из знакомых ему времен-
ных «кубиков». Этот процесс для учащихся абсолютно понятен, а поэтому и 
приятен, желанен. Дети с радостью занимаются по данному пособию и полу-
чают удовольствие, как от самого процесса, так и от быстро возникающего ре-
зультата. Кроме того, им приятно испытывать чувство, рождающееся полной 
ясностью, пониманием того, что они делают и как всё это устроено. 

Как вывод следует отметить, что механизм влияния музыкального рит-
ма (важной составляющей музыкального искусства) на психомоторику чело-
века очень интересует психологов, физиологов, педагогов, музыкантов, уче-
ных. Результаты изучения методики «Ручные пьесы» свидетельствуют, что 
процесс музыкально-ритмического развития приобретает эффективность, 
поскольку основывается на естественных процессах. Методика Е. Олерской 
имеет четкую, разработанную структуру, автором найдено много форм, прие-
мов, видов музыкально-ритмической деятельности, которые основываются на 
эмоционально-деятельностной природе, что чрезвычайно важно для практи-
ческого аспекта решения заявленной проблемы. 
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Проблема розвитку музично-ритмічного почуття музикантів-
початківців на прикладі інноваційної методики К. Олерської 

«Ручні пʹєси»

У статті розкриваються питання, повʹязані з початковим етапом нав-
чання грі на музичному інструменті. Автор акцентує увагу на питанні роз-
витку музично-ритмічного почуття. Розглянуто оригінальну авторську ме-
тодику розвитку почуття ритму К. Олерської. 

Ключові слова: педагог-музикант, ритм, ритмічна група, авторська ме-
тодика, музично-ритмічний розвиток.

Kuznichenko O.V.

The problem of development of musical-rhythmic sense for beginner musi-
cians on the example of innovative technique of Е. Olerskaya 

«Hand pieces»

The article deals with the issues related to the initial stage of learning to play 
a musical instrument. The author focuses on the problem of development of musi-
cal-rhythmic feeling. The original author’s technique of rhythm sense development 
by Е. Olerskaya is considered. The system of correlation of syllables assigned to 
each duration or rhythmic figure is described.

Key words: teacher-musician, rhythm, rhythmic group, author’s technique, 
musical-rhythmic development.
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Формирование осознанного отношения к 
здоровью у детей дошкольного возраста

В статье рассматривается проблема формирования осознанного отно-
шения к здоровью у детей дошкольного возраста.
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Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего поколения 
уже не один год вызывает особый интерес у медиков, педагогов, психологов. 
Научные исследования данной проблемы НИИ гигиены и профилактики забо-
леваний детей, подростков и молодежи, свидетельствует о том, что за последнее 
десятилетие состояние здоровья дошкольников резко ухудшилось: снизилось 
количество детей 1-й группы здоровья (с 23,2% до 15,1%), увеличилось количе-
ство детей 2-й группы, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья 
(с 60,9% до 67,6%) и 3-й группы – с хроническими заболеваниями (с 15,9% до 
17,3%). Основные причины сложившейся ситуации ученые видят в недостаточ-
ной осведомленности в вопросах сохранения и укрепления здоровья, а также 
в отсутствии приоритетности и личностной ценности здоровья, здорового об-
раза жизни у большинства населения страны, в том числе детей дошкольного  
возраста [6, с. 3].

Изучению вопросов формирования представлений у детей дошкольно-
го возраста о здоровом образе жизни посвящены исследования А.А. Бодале-
ва, А.Л. Венгера, В.Д. Давыдова, М.И. Лисиной, В.А. Сластенина, Л.В. Ра-
дионовой, А.М. Митяевой. Анализ работ В.А. Деркунской, Л.Г. Касьяновой, 
И.М. Новиковой и др. подтверждают, что дошкольный период в жизни ре-
бенка является определяющим для становления личности, формирования 
ценностного отношения к самому себе, способности определенным образом 
влиять на условия жизнедеятельности, осознавать собственное «Я». Уже в 
дошкольном возрасте у ребенка проявляется устойчивый интерес к своему 
здоровью, бережное отношение к своему организму (жизни, здоровью) как 
ценности [2, с. 7]. Поэтому так важно с самого раннего детства прививать по-
нимание приоритета здоровья, формировать валеологическое мировоззрение.

В рамках нашего исследования целесообразно обратиться к понятию 
«здоровье». В результате анализа литературы выявлено множество определе-
ний данного понятия. За основу нами принято определение здоровья, зафик-
сированное в уставе Всемирной организации здравоохранения: «Здоровье – 
это состояние полного физического, душевного и духовного благополучия, а 
не только отсутствие болезней и физических дефектов» [5, с. 5]. 

©Овчаренко Е.Н.
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Современные ученые и практики (Т.К. Андрющенко, Г.И. Григорен-
ко, А.Д. Дубогай, Н.Ф. Денисенко, Н.Ю. Синягина, О.П. Козин, И.В. Куз-
нецова и др.) считают, что состояние здоровья человека зависит не толь-
ко от внешних факторов, но и от личного отношения к нему. По мнению 
Е.Л. Кононко, ребенок дошкольного возраста должен не только иметь зна-
ния о собственном здоровье, но и эмоционально-ценностно относиться  
к нему [3]. Следует заметить, что большую роль в сохранении, укреплении 
и восстановлении здоровья человека имеют его индивидуальные ориентиры 
и установки, которые закладываются еще в детстве родителями и педагога-
ми. Отсюда следует вывод, что здоровье в большей мере зависит от самого 
человека, в особенности от личного осознания и ценностного отношения к 
собственному здоровью.

Осознание – это «образование», которое следует понимать как осмыс-
ление чего-либо, мысли о чем-нибудь, ощущение чего-либо: осмысление, 
осознанное восприятие окружающего мира [1]. Осознание проявляется пре-
жде всего в отношении к обучению, к другим видам деятельности, к людям и 
обществу, к своим обязанностям, к себе. А значит, и к собственному телу как 
оболочке внутренних органов и систем (компетентность в сфере «Я-физиче-
ское»), к своей внутренней, духовной жизни (компетентность в сфере «Я-пси-
хическое», к здоровью других людей, сверстников (компетентность в сфере 
«Я-социальное»). Не менее важны в формировании личности и чувства, в ко-
торых проявляется отношение человека к окружающей действительности и к 
себе [3]. 

Учитывая выше сказанное, уже в дошкольном возрасте ребенок может 
осознавать свое здоровье при условии, что он имеет знания о здоровье, по-
нимает свое физическое и психологическое состояние, умеет ухаживать за 
своим телом, владеет культурно-гигиеническими навыками и т.д. Осознание 
собственного здоровья связано с сознательным отношением к нему. Такое 
«осознание» следует понимать как активную направленность ребенка к сво-
ему здоровью, которое базируется на определении его высокой объективной 
значимости в обществе и субъективного личностного смысла.

Воспитывать у дошкольника ценностное отношение к собственно-
му здоровью невозможно не сформировав его компетентность в сферах –  
«Я-физическое», «Я-психическое», «Я-социальное», «Я-духовное». Это объ-
ясняется тем, что категория «здоровье» имеет сложную структуру, в которую 
входят физический, психический, духовный и социальный компоненты. Если 
у ребенка сформировано сознательное отношение к собственному здоровью, 
то он осознает: «Я – физически здоров», «Я – психически здоров», «Я – духов-
но здоров», «Я – социально здоров». 

Состояние «Я – физически здоровый ребенок» означает, что мое тело, 
голова, туловище, конечности, все органы и физиологические системы рабо-
тают слаженно, чувствуют себя нормально.

«Я – психически здоровый ребенок» – мои эмоциональные и интеллек-
туальные потребности в общении, в ведущих видах деятельности (игра, об-
учение, труд) удовлетворяются в процессе взаимодействия с окружающей 
средой. 
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«Я – духовно здоровый ребенок» осознает свою связь с природой и обще-
ством, обеспечивает эволюционное развитие своих природных способностей, 
формируется позитивное мировосприятие.

«Я – социально здоровый ребенок» – достаточно уравновешенно обща-
юсь с родными людьми, со старшими по возрасту, и высшими по социальному 
статусу, со сверстниками, младшими детьми.

Как известно, через осознание (посредством чувств, мышления, эмоций, 
воли, самосознания) дети в процессе обучения и воспитания приобретают 
знания, умения и навыки, усваивают нормы поведения. В связи с этим можно 
утверждать: чтобы сформировать у дошкольников сознательное отношение к 
собственному здоровью, необходимо сформировать знания о нем. Эти знания, 
опыт ребенка, его эмоциональные переживания по сохранению, укреплению 
и восстановлению собственного здоровья, будут способствовать формирова-
нию его жизненной компетентности в сферах «Я – физическое», «Я – психи-
ческое», «Я – социальное», «Я – духовное».

На наш взгляд, очень важны знания о предпосылках физического здо-
ровья. Ребенок должен осознавать, что хорошее физическое здоровье обе-
спечивают такие составляющие, как: двигательная активность, достаточное 
пребывание на свежем воздухе, закаливание с помощью природных факторов 
(воздух, вода, земля, солнце), гигиена, рациональное питание с преобладани-
ем растительных продуктов родной земли, интересный и активный отдых, 
достаточный сон (в соответствии с индивидуальными потребностями в каж-
дый возрастной период развития).

Компетентным в сфере психического здоровья можно считать дошколь-
ника, который стремится активно познавать мир, проявляет познавательную 
активность к решению проблемных ситуаций, осуществляет элементарные 
мыслительные действия, владеет начальными формами исследовательской, 
экспериментальной деятельности. Он наблюдательный, восприимчивый, лю-
бознательный, внимательный, умеет отличать главное от второстепенного.

Для того, чтобы сформировать сознательное отношение к собственному 
духовному здоровью, ребенок должен владеть знаниями о природе, о людях, 
о живом и неживом на земле; уважать и ценить духовное достояние своей 
семьи, рода, народа, всего человечества, родную речь, культурное наследие, 
искусство, литературные произведения, предметы изобразительного и народ-
но-прикладного искусства.

Сознательное отношение к социальному здоровью у дошкольников обе-
спечивается системой знаний, которые способствуют осознанию того факта, 
что взаимоотношения между сверстниками должны бать доброжелательны-
ми, культурными; в общении не обходимо уметь управлять своими эмоциями, 
оценивать себя и других с пониманием мотивов поведения, поступков, – это, 
в свою очередь, будет способствовать самореализации ребенка, как проявле-
ние его волевых усилий. Кроме того, в совместной игровой, познавательной, 
трудовой деятельности ребенок должен проявлять самостоятельность (в дей-
ствиях, мыслях, решениях), активность.

Одно из направлений педагогической работы по формированию у до-
школьников сознательного отношения к собственному здоровью – развитие 
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эмоциональной чувствительности. По мнению Е.Л. Кононко, развитие чув-
ствительности ребенка к себе, своему телу, к другим людям, которые его 
окружают, будет способствовать возникновению способности откликаться на 
жизненные события, переживать их, проявлять эмпатию к людям и связан-
ным с ними ситуациям [3]. 

Проявление позитивных эмоций (приветливости, дружелюбности, ще-
дрости, благодарности во взаимоотношениях), высокой духовности (любви, 
нежности, сочувствия) способствуют формированию у дошкольников опти-
мистичного, радостного мировосприятия, ценностного отношения к себе, 
своему здоровью, к людям, их жизни и здоровью.

Воспитание осознанного отношения к собственному здоровью должно со-
четаться с привитием навыков (уход за телом, самоанализ, позитивное мышле-
ние, проявление высокой душевности, доброжелательные отношения) и привы-
чек относительно устоявшихся способов действий по сохранению собственного 
здоровья, его укреплению и восстановлению. То есть, идет речь об усвоении 
детьми навыков здорового образа жизни как пути к эталону здоровья.

Формирование у дошкольников осознанного отношения к собственному 
здоровью осуществляется во всех видах НОД; в разных формах активности 
(двигательной, познавательной, речевой); видах деятельности (в игре, обще-
нии, предметно-практической деятельности, в обучении). Способами форми-
рования сознательного отношения к собственному здоровью могут бать раз-
ные виды занятий; подвижные, дидактические, сюжетно-ролевые игры; труд; 
самостоятельная деятельность детей. Этот процесс оптимизируют современ-
ные здоровьесберегающие технологии, а также активные методы обучения и 
воспитания.

Резюмируя сказанное, можем утверждать, что предложенные формы и 
методы организации деятельности детей способствуют формированию осоз-
нанного отношения к собственному здоровью, которое проявляется в знании 
своего тела, в духовной жизни, социальных ролях,  рисунках, стихах, сказках, 
мелодиях, танцах, а также в жизненной компетентности дошкольников в сфе-
рах «Я – физическое», «Я – психическое», «Я – социальное», «Я – духовное».
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Формування свідомого ставлення до здоров›я 
у дітей дошкільного віку

У статті розглядається проблема формування свідомого ставлення до 
здоров›я у дітей дошкільного віку.
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ня свідомого ставлення до власного здоровʹя.
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Formation of a conscious attitude to health
in preschool children

The article discusses the problem of the formation of a conscious attitude to 
health in preschool children.
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Организация процесса физической подготовки 
будущих хореографов в системе среднего 

профессионального образования
В статье рассмотрены вопросы содержания экспериментальной мето-

дики физической подготовки будущих хореографов на занятиях физической 
культурой в учреждениях среднего профессионального образования. Выделе-
ны профессионально важные двигательные и личностные качества будущих 
хореографов; уточнены цели, задачи, средства и методы физической подго-
товки будущих хореографов на занятиях физической культурой.

Ключевые слова: физическая подготовка, будущие хореографы, экспери-
ментальная методика.

Современные исследования в области физического воспитания позво-
ляют говорить об обновлении содержания учебного процесса по физической 
культуре, апробации новых программ и методик, разработанных с учетом ис-
пользования разнообразных форм двигательной деятельности в целях повы-
шения качества профессиональной подготовки будущих специалистов. 

По учебному плану, в соответствие с действующей примерной програм-
мой общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура» для 
учреждений среднего профессионального образования ЛНР, на освоение дис-
циплины выделено 175 часов, среди которых изучению раздела «Легкая ат-
летика» отводится 20 часов, «Спортивные игры» – 20 часов, «Гимнастика» – 
10 часов, видов спорта по выбору – 42 часа. Анализ государственного образо-
вательного стандарта СПО ЛНР по специальности 51.02.02 «Искусство танца 
(по видам)» показал, что дисциплина «Физическая культура» реализуется в 
рамках дисциплины «Гимнастика». Поэтому количество часов, отведенных 
на изучение раздела «Гимнастика», является явно недостаточным, что актуа-
лизирует необходимость разработки экспериментальной программы в целях 
выполнения государственного образовательного стандарта и повышения про-
фессиональной физической подготовки будущих хореографов [5; 8].

Анализ научных исследований, профессиограммы хореографа показал, 
что наиболее профессионально значимыми двигательными качествами для 
хореографической деятельности являются координационные способности 
(чувство ритма, способность к соединению движений) и подвижность в суста-
вах, как проявление гибкости, которая, по данным В.Н. Завадич, тесно связа-
на со своей качественной характеристикой – пластичностью и выразительно-
стью движений [1; 2; 7].

© Фунтикова Н.В.
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По мнению Д.Ю. Парамонова, для реализации знаний и умений в практи-
ческую деятельность и дальнейшего профессионального роста необходимыми 
являются личностные качества специалиста, полученные в процессе обуче-
ния [6]. В ходе анализа хореографической деятельности и профессиограммы 
хореографа такими качествами выделены двигательная память и внимание.

На основе результатов анализа научной и учебно-методической лите-
ратуры выявлено, что целью экспериментальной методики физической под-
готовки будущих хореографов должно стать увеличение доли специальной 
физической подготовки, которая включает расширенный спектр физических 
упражнений для развития координационных способностей (чувства ритма, 
способности к соединению движений), подвижности в суставах, двигательной 
памяти, внимания, пластичности и выразительности. Это позволит повысить 
уровень физической подготовки будущих хореографов в аспекте профессио-
нально важных двигательных и личностных качеств.

Данная цель реализовывалась в следующих задачах: развитие професси-
онально важных двигательных качеств, развитие личностных качеств буду-
щих хореографов, целенаправленное формирование пластичности и вырази-
тельности, формирование мотивационно-ценностного отношения к занятиям 
по физической культуре.

Для достижения поставленных целей и задач были использованы разно-
образные средства, методы и формы организации занятий физической куль-
турой. К основным средствам развития координационных способностей в экс-
периментальной методике относятся упражнения ритмической гимнастики и 
комплексы упражнений на координационные способности. Для развития и со-
вершенствования подвижности в суставах применялись комплексы специаль-
ных упражнений и стретчинга. Элементы восточных танцев использовались 
в комплексах для совершенствования пластичности и выразительности. Под-
вижные игры с элементами хореографии на внимание и двигательную память 
являлись основными средствами для развития личностных качеств будущего 
хореографа [9].

При проведении занятий по разработанной программе и методике физи-
ческой подготовки был использован комплекс методов [4; 10].

В частности, стандартно-повторный метод, постепенного усложнения, 
методы расчлененного упражнения, наглядного и словесного воздействия 
были использованы при разучивании комплексов ритмической гимнастики 
во вводной части и изучении упражнений для развития чувства ритма, спо-
собности к соединению движений в основной части занятия.

Методы музыкальной интерпретации, блоков и «калифорнийский стиль» 
использовались во вводной части занятия при совершенствовании комплексов 
ритмической гимнастики. Метод музыкальной интерпретации рассматрива-
ется как вариативность двигательных действий в соответствии с изменения-
ми музыкального сопровождения, метод блоков – как сочетание различных 
упражнений в блоки (по 16 счетов каждый), которые разучиваются по отдель-
ности, а затем варьируются в разной последовательности. Метод «калифорний-
ский стиль» является слиянием методов музыкальной интерпретации, блоков и 
постепенного усложнения с перемещением в различных направлениях.

© Фунтикова Н.В.
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Метод вариативного упражнения использовался в строго регламентиро-
ванном варьировании и при этом изменялось направление движения, темп, 
исходное и конечное положение. Данный метод применялся при совершен-
ствовании комплексов упражнений для развития и совершенствования ко-
ординационных способностей (чувства ритма, способности к соединению 
движений), подвижности в суставах, пластичности и выразительности дви-
жений. Не строго регламентированное варьирование использовалось при ус-
ложнении привычного действия добавочными движениями, зеркальном вы-
полнении упражнения, комбинировании движений.

Игровой и соревновательный методы применялись в заключительной ча-
сти занятия для развития и совершенствования личностных качеств будущих 
хореографов (игры для развития двигательной памяти и внимания с элемен-
тами хореографии). 

При проведении занятий были использованы проходная (поточная), 
фронтальная, групповая и индивидуальная формы организации занимаю-
щихся студентов. Проходной (поточный) способ организации был задей-
ствован в начале занятия при разминке и выполнении общих развивающих 
упражнений, упражнений на осанку и профилактику плоскостопия. При этом 
упражнения выполнялись в движении в колонну по одному, с определенными 
интервалами по периметру всей площадки.

В основной части занятия чаще всего применялись фронтальная и груп-
повая формы организации занятия. Фронтальная форма предусматривает по-
строение студентов в 3–4 шеренги, преподаватель расположен впереди посе-
редине. Ротация занимающихся студентов также является фактором, способ-
ствующим совершенствованию ориентации в пространстве. Групповая форма 
организации занятия предполагает деление студентов на 2 отделения (с более 
низкой и более высокой физической подготовкой). В каждом отделении назна-
чался ведущий (наиболее подготовленный студент), преподаватель осущест-
влял контроль за обоими отделениями.

Контроль за реакцией организма на нагрузку происходил по внешним при-
знакам, к которым относятся самочувствие, сильное потоотделение, повышен-
ное покраснение кожных покровов, и по частоте сердечных сокращений (ЧСС). 

В ритмической гимнастике существуют зоны низкой (Low intensity) и 
средней (Middle intensity) интенсивности. В зоне низкой интенсивности при-
меняется низко ударная нагрузка (Low impact), когда хотя бы одна нога на-
ходиться на опоре и выполняет пружинистые движения в голеностопном су-
ставе или безударная нагрузка (Super low impact), когда вся подошва хотя бы 
одной ноги находиться на опоре. В зоне средней интенсивности низко ударная 
и безударная нагрузки используются в сочетании с высоко ударной нагрузкой 
(Hight impact) с наличием без опорной фазы, которая содержит бег и прыжки. 
Выяснено, что физическая подготовленность будущих хореографов позво-
ляет получать физическую нагрузку в зоне средней интенсивности (Middle 
intensity), в которой сочетаются низко ударная (Low impact),безударная на-
грузки (Super low impact) и высоко ударная нагрузки (Hight impact). При этом 
ЧСС достигает 150 уд/мин, число повторений упражнений варьируется в диа-
пазоне от 4 до 12 раз [3].

© Фунтикова Н.В.
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Распределение занятий происходило согласно составленному плану вве-
дения комплексов ритмической гимнастики и комплексов физических упраж-
нений, позволяющих повысить уровень профессионально важных двигатель-
ных и личностных качеств будущих хореографов (чувства ритма, способно-
сти к соединению движений, подвижности в суставах, двигательной памяти, 
пластичности и выразительности). 

Экспериментальная методика физической подготовки будущих хорео-
графов включает в себя контроль и оценку физической подготовки, а так же 
комплексы стретчинга на факультативных занятиях.

Таким образом, отличительной особенностью экспериментальной ме-
тодики физической подготовки будущих хореографов является расширение 
диапазона физических упражнений, способствующих развитию координа-
ционных способностей (чувства ритма, способности к согласованию движе-
ний), подвижности в суставах, введение в экспериментальную программу 
физических упражнений, способствующих формированию пластичности и 
выразительности, игр с элементами хореографии, проведение факультатива 
по стретчингу.

В дальнейшем предполагается исследовать сравнительную характери-
стику двигательных и личностных качеств будущих хореографов на занятиях 
физической культурой в учреждениях среднего профессионального образова-
ния.
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Фунтікова Н.В.

Організація процесу фізичної підготовки майбутніх хореографів у 
системі середньої професійної освіти

У статті розглянуто питання змісту експериментальної методики фі-
зичної підготовки майбутніх хореографів на заняттях фізичною культурою в 
закладах середньої професійної освіти. Визначено професійно важливі рухові 
й особистісні якості майбутніх хореографів, уточнено мету, завдання, засо-
би й методи фізичної підготовки майбутніх хореографів на заняттях фізич-
ною культурою.

Ключові слова: фізична підготовка, майбутні хореографи, експеримен-
тальна методика.

Funtikova N.V.

Organization of the process of physical training of future choreographers in 
the system of secondary vocational education

The article discusses the content of the experimental methodology of physical 
training of future choreographers in physical education classes in secondary vo-
cational education institutions. The objectives of this study include the analysis of 
current standards and program-normative documents of secondary vocational ed-
ucation, the allocation of professionally important motor and personal qualities of 
future choreographers, the clarification of the goals, objectives, means and methods 
of physical training of future choreographers in physical education classes.

Key words: physical training, future choreographers, experimental technique.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Сборник научных трудов «Вестник Луганского национального уни-
верситета имени Тараса Шевченко» зарегистрирован Министерством 
информации, печати и массовых коммуникаций Луганской Народной 
Республики как средство массовой информации в 2015 г. (Свидетель-
ство № ПИ 000089 от 13 февраля 2017 г.). 

Учредитель и издатель сборника – ГОУ ВПО ЛНР «Луганский наци-
ональный университет имени Тараса Шевченко». 

Научный сборник является периодическим печатным научным ре-
цензируемым изданием, имеющим сериальную структуру. На страни-
цах сборника публикуются научные работы, освещающие актуальные 
проблемы отраслей знания и относящиеся к отдельным группам науч-
ных специальностей. С 2016 г. издаются серии: «Педагогические науки. 
Образование», «Физическое воспитание и спорт», «Технические науки. 
Физико-математические науки», «Филологические науки. Медиакомму-
никации», «География. Экономика. Туризм», «Биология. Медицина. Хи-
мия». 

Редакция сборника публикует научные работы, отвечающие правилам 
оформления статей и других авторских материалов, принятых в издании. 

Авторские рукописи, подаваемые для публикации в выпусках серий, 
должны соответствовать их научному направлению и отличаться высокой 
степенью научной новизны. 

Материалы могут подаваться на русском и украинском языках. Допу-
скается публикация на английском языке. В таком случае авторы должны 
предоставлять развернутую русскоязычную аннотацию (до 2 тыс. знаков). 
Статьи публикуются на языке оригинала. 

Публикация научных материалов осуществляется при условии 
предоставления авторами следующих документов: 

1. Авторская заявка/согласие на публикацию авторских материалов. 
2. Текст научной статьи (научного обзора, научного сообщения, от-

крытой научной рецензии, публикация по материалам научных событий, 
информация об отечественных и зарубежных научных школах, персона-
лиях), соответствующий тематике серии сборника. 

3. Рецензия на статью, подготовленную аспирантом или соискателем 
ученой степени кандидата наук, подписанная научным руководителем 
или заведующим кафедрой, на которой выполняется диссертационное ис-
следование. Рецензия должна объективно оценивать научную статью и со-
держать всесторонний анализ ее научных достоинств и недостатков. 

Заявка и научная статья или другие авторские материалы направля-
ются в редакцию серии в электронном виде. Электронный вариант статьи 
представляется вложением в электронное письмо. Авторская заявка с под-
писью автора(-ов), рецензия на статью подаются в отсканированном виде. 
Названия предоставляемых файлов должны соответствовать фамилии ав-
тора(-ов) и названию документов. 
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Рукописи статей проходят процедуру макетирования. Все элементы 
статьи должны быть доступны для технического редактирования и отве-
чать техническими требованиями, принятым в издании. 

Материал для опубликования предоставляется в текстовом редакторе 
Microsoft Word и сохраняется в текстовом формате, полностью совмести-
мом с Word 97-2003. Рукопись должна иметь ограниченный объем 7–12 
страниц машинописного текста (0,3–0,5 авторского листа; 12–20 тыс. пе-
чатных знаков с пробелами) включая аннотацию, иллюстративный и гра-
фический материал, список литературы. 

Формат страницы А4; книжная ориентация; поля: левое 3 см, верхнее 
2 см, правое 1,5 см, нижнее 2 см; гарнитура Times New Roman; цвет тек-
ста – черный; размер шрифта 14 кГ; интервал 1,5; выравнивание по ши-
рине текста. Абзац выделяется красной строкой, отступ 1,25. Текст печа-
тается без переносов, соблюдается постановка знаков дефиса (-) и тире (–), 
а также типографских кавычек (« »), в случае использования двойных 
кавычек внешними являются кавычки (« ») «елочки», внутренними – 
(„	“) «лапки»). 

Выравнивание отступа с помощью табуляции и пропусков не допу-
скается. Уплотнение интервалов, набор заголовка в режиме Caps Lock, ис-
пользование макросов и стилевых оформлений Microsoft Word запрещено.

В тексте статьи ссылки нумеруются в квадратных скобках, где пер-
вый номер указывает на источник в списке литературы, последующие – 
на страницы источника или другие источники, в таком случае номера 
источников отбиваются знаком (;). Например, [3, с. 65]; [4; 7; 9]; [2, т. 3, 
с. 41–44]; [1, с. 65; 3, с. 341–351]. Размещение в тексте прямых цитат без 
сносок не допускается. Сноски вниз страницы не выносятся. 

При написании фамилий и инициалов используется следующее пра-
вило: инициалы печатаются через точку без пробела, инициалы от фами-
лии отбиваются неразрывным пробелом (Ctrl + Shift + «пробел»). Напри-
мер, М.А. Крутовой. Согласно стилю оформления научной публикации 
предпочтительнее сначала указывать инициалы ученого, а затем его фа-
милию. 

В качестве иллюстраций статей принимается не более 4 рисунков. 
Они должны быть размещены в тексте статьи в соответствии с логикой 
изложения. В тексте должна иметься ссылка на конкретный рисунок, на-
пример, (Рис. 2). Каждый рисунок следует создавать в отдельном файле, 
а затем вставлять в статью с помощью функции «вставка» с обтеканием 
текстом. Не допускается выход рисунков за границы текста на поля. Все 
рисунки должны обеспечивать простое масштабирование с сохранением 
взаимного расположения всех элементов и внутренних надписей. Не до-
пускается составление рисунка из разрозненных элементов. Запрещены 
рисунки, имеющие залитые цветом области. 

Схемы выполняются с использованием штриховой заливки или в от-
тенках серого цвета; все элементы схемы (текстовые блоки, стрелки, ли-
нии) должны быть сгруппированы. Каждый рисунок должен иметь поряд-
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ковый номер, название и объяснение значений всех кривых, цифр, букв 
и прочих условных обозначений. Электронную версию рисунков следует 
сохранять в форматах jpg, tif. 

Каждую таблицу необходимо снабжать порядковым номером и заго-
ловком. Таблицы следует предоставлять в текстовом редакторе Microsoft 
Word, располагать в тексте статьи в соответствии с логикой изложения. 
В тексте статьи необходимо давать ссылку на конкретную таблицу, на-
пример, (Табл. 2). Все графы в таблицах должны быть озаглавлены. Од-
новременное использование таблиц и графиков (рисунков) для изложения 
одних и тех же результатов не допускается. В таблицах допускается ис-
пользование меньшего кегля, но не менее 10. 

Текст научной статьи должен иметь следующую структуру: 
1. Индекс УДК (универсальной десятичной классификации публику-

емых материалов) выставляется без абзаца. 
2. Фамилия, имя и отчество (полностью), ученая степень, звание, 

должность автора(-ов), название учебного заведения или научной органи-
зации, в которой выполняется диссертационное исследование, электрон-
ный адрес автора(-ов). 

3. Заголовок статьи. Заголовок должен быть информативным и содер-
жать только общепринятые сокращения; набираться строчными буквами 
жирным шрифтом, без разбиения слов переносами, с выравниванием по 
центру строки, без абзацного отступа, без точки в конце. 

4. Аннотация. Описывает цели и задачи проводимого исследования, 
а также возможности его практического применения. Аннотация на рус-
ском языке помещается в начале статьи, на украинском и английском – в 
конце. Аннотация должна быть написана от третьего лица и содержать 
фамилию и инициалы автора(-ов), заголовок статьи, ее краткую характе-
ристику. Рекомендуемый объем аннотации 3–4 предложения; 40–60 слов; 
500 знаков. Англоязычная аннотация должна выполняться на профессио-
нальном английском языке. 

5. Ключевые слова (5–7 слов / словосочетаний, определяющих пред-
метную область научной статьи) на русском языке (располагаются после 
аннотации на русском языке), на украинском языке (после аннотации на 
украинском языке) и английском (размещаются после аннотации на ан-
глийском языке). В перечне ключевых слов должны быть представлены 
общенаучные или профильные термины, упорядоченные от наиболее об-
щих к более конкретным. 

6. Вводная часть статьи, постановка проблемы, цель статьи, представ-
ление новизны излагаемых в статье материалов. 

7. Данные о методике проводимого исследования. 
8. Экспериментальная часть, анализ, обобщение, описание и объяс-

нение полученных данных. По объему – занимает центральное место в 
статье. 

9. Выводы и рекомендации, перспективы развития поставленной про-
блемы. 
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10. Список литературы, представленный в алфавитном порядке в 
виде нумерованного списка. В статье рекомендуется использовать не более 
10 литературных источников. Заголовок «Список литературы» набирается 
строчными буквами, с выравниванием по центру строки, без абзацного от-
ступа, без точки в конце и ниже с выравниванием по ширине приводится 
пристатейный нумерованный список литературы. Фамилии и инициалы 
авторов набираются полужирным шрифтом, библиографическое описание 
источника обычным. 

Каждый новый структурный элемент статьи не нужно нумеровать, 
выделять, называть. Изложение материала статьи должно быть последо-
вательным, логически завершенным, с четкими формулировками, исклю-
чающими двойное толкование или неправильное понимание информации. 
Оформление текста должно соответствовать литературным нормам, быть 
лаконичным, тщательно выверенным. 

К публикации принимаются научные статьи, выполненные в стро-
гом соответствии с техническими требованиями к оформлению статей и 
других авторских материалов. Текстовые принципы построения научной 
статьи могут варьироваться в зависимости от тематики и особенностей 
проводимого исследования. Материалы, не отвечающие основным предъ-
являемым требованиям, к рассмотрению не принимаются. Рукописи ста-
тей, сопроводительные документы как опубликованных, так и отклонен-
ных авторских материалов авторам не возвращаются. 

Авторы научных статей несут всю полноту ответственности за досто-
верность сведений, авторскую принадлежность представленного материа-
ла, точность цитирования и ссылок на официальные документы и другие 
источники, приведенные инициальные сокращения. 

Редакционная коллегия оставляет за собой право отбора присланных 
материалов, их рецензирования и редактирования без изменения науч-
ного содержания авторского варианта. Принятые к публикации научные 
статьи включаются в очередной номер журнала в порядке поступления.

Редакция не принимает к публикации статьи, опубликованные ранее 
в других изданиях. Публикация статьи в сборнике не исключает ее по-
следующего переиздания, однако, в таком случае необходимо приводить 
ссылку на «Вестник Луганского национального университета имени Тара-
са Шевченко» как на первоисточник. 

После выхода в свет печатной версии научного сборника, его полнотек-
стовые электронные копии размещаются в базе данных Научной библиоте-
ки, а также на официальном сайте Луганского национального университета 
имени Тараса Шевченко в формате pdf. Электронные материалы могут ко-
пироваться по электронным сетям и распечатываться авторами для инди-
видуального пользования с указанием выходных данных сборника. 

Согласие автора на публикацию статьи, данное в заявке, рассматрива-
ется и принимается редакцией сборника как его согласие на размещение 
предоставленных авторских материалов в свободном электронном доступе. 
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1 Полное название статьи
Заполняется каждым автором

ФИО (полностью)

2 Учёная степень, звание

3 Название организации (вуз, кафедра, 
лаборатория, отдел), которую пред-
ставляет автор (в именительном 
падеже), должность

4 Страна, город

5 Контактный номер телефона 

6 Почтовый адрес, индекс

7 Адрес электронной почты 

8 Авторское согласие на печать и 
размещение рукописи в электронных 
базах свободного доступа

Подпись автора

В заявке авторы должны подать следующую информацию:

Редакция Вестника Луганского национального
университета имени Тараса Шевченко
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