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1

Аннотация. Статья посвящена современной проблематике развития интеллектуальной и творческой
составляющей личности современного учащегося, который должен обладать системно-прогностическим
мышлением, неотъемлемой частью которого является выстраивание личностной стратегии и способов решения нестандартных задач в профессиональной сфере. Авторами подчеркивается особая значимость выстраивания учебной деятельности на основе принципа рефлексивности в рамках иноязычного образования в
высшей школе.
Ключевые слова: рефлексивность, креативность, саморазвитие, принцип, мышление, интеллект.
Обусловленные процессами глобализации, интеграции и нестабильности современной действительности, тенденции развития общества требуют от выпускника высшей школы развитого прогностического мышления, способности быстро и качественно решать нестандартные задачи профессиональной направленности, мыслить в новаторском ключе. Именно поэтому умение творчески размышлять, осуществлять самоанализ и самооценку в процессе интеллектуальной деятельности на учебных занятиях играет ключевую роль и предполагает
реализацию принципа рефлексивности.
Согласно словарю Ефремовой, рефлексия представляет собой размышление о своем внутреннем состоянии и самоанализ. С.А. Кузнецов определяет рефлексию как анализ переживаний и достижений, а Новый словарь методических терминов и понятий Э.Г. Азимова дефинирует рефлексию как «самонаблюдение, желание
понимать собственные чувства и поступки, что является важной профессионально значимой чертой личности».
Важно отметить, что отечественные ученые по-разному трактуют понятие рефлексии, так М.Н. Аплетаев видит рефлексию как деятельность совести и форму нравственного процесса, В.А. Петровский рассматривает рефлексию как основу самоидентификации личности и мотивированное отношение к ценностям.
В нашем исследовании мы придерживаемся позиции В.А. Сластенина, который постулирует рефлексию и принцип рефлексивности, как деятельность самопознания, направляющую учащегося на критический
анализ способов преобразования собственного Я [8, c. 129]. Также интересной нашему вниманию выступает
позиция Ю.Н. Кулюткина, который рассматривает сущность рефлексивности как способность к саморегуляции
мышления, осознанию собственного поведения и деятельности, где ведущую роль играют контроль и оценка [7,
c. 24].
Таким образом, рефлексия подразумевает способность и желание учащегося осуществлять самоанализ
собственной учебного познания, личных достижений на протяжении всей профессиональной деятельности,
интенции к преобразованию собственного продуктивного мышления, направленного на стимулирование интеллектуальной и творческой составляющей [2, c. 42]. Совершенно очевидным представляется тот факт, что рефлексия, как методическое понятие, включающее процедуру самонаблюдения и самоанализа, является универсальным механизмом саморазвития и самоизменения личности учащегося.
В связи с этим мы особое значение придаем развитию творческого мышления обучающегося, его креативности в процессе иноязычного образования, так как оно обладает особыми возможностями через диалог
культур идентифицировать и осознать себя как объект родной культуры, менталитета и языковой принадлежности. Именно поэтому позиция Л.С. Выготского о том, что творчество есть «всякая деятельность человека,
которая создает нечто новое, все равно, будет ли это созданием творческой деятельностью какой-нибудь вещи
внешнего мира или известным построением ума или чувства» представляется, на наш взгляд, наиболее значимой и всеохватывающей. Мы считаем, что самоанализ, развитие нестандартного мышления, активность и творчество становятся неотъемлемым качеством любого современного специалиста, тем более в процессе изучения
© Романчук В.О., Романчук М.Г. / Romanchuk V.O., Romanchuk M.G., 2017

8

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2017. № 2 (10).

иностранного языка, которое формирует и обогащает личность, учит мыслить многогранно и нестандартно
[3, c. 5].
Принцип рефлексивности может быть интерпретирован, в данном случае, как способность учащегося
видеть за определенным фактом явление жизни, обнаруживать ее закономерности, а за закономерностями объективной реальности распознавать основы жизни так, чтобы учащийся приобретал привычку к континуальному
оцениванию своей профессиональной деятельности, нахождению сильных и слабых сторон, умелого «маневрирования» от ведущей деятельности и второстепенной, постоянно отдавая себя отчет, таким образом накапливая
богатейший жизненный и профессиональный опыт. Только постоянное осмысление, анализ, перестройка и подстройка накопленных знаний и способность их применения в новой ситуации обеспечивает человеку постоянное продвижение и самовоспитание. Отношение человека к миру в целом и к своему самообразованию в частности, на основе принципа рефлексивности, выступает одним из важнейших психологических условий развития личности, формирующих и стимулирующих системно-прогностическое мышление, которое, согласно исследованиям Н.В. Волынкиной, «интегрирует разнообразные методы и концепции в сложном процессе стратегической деятельности и основывается на синтезе этих элементов, ее дальнейшего прогнозирования, обеспечивая инновационность и прорыв к новым возможностям [3, c. 124].
В связи с этим, рассматривая творчество и творческий потенциал как неразделимые компоненты креативной составляющей личности учащегося, можно подчеркнуть, что творческий потенциал личности – это
«многокомпонентное и полиуровневое образование» [1, c. 132], выступающее качественной характеристикой
личности, важнейшим аспектом развития которой являются самоконтроль, интенция на самосовершенствования, самоанализ, т.е. реализация принципа рефлексивности [5, c. 37]. Данный принцип в контексте иноязычного
образования в военном вузе помогает пересмотреть, «пережить» достоинства и недостатки собственных решений, способствует самоопределению, программированию изменений в актуальной интеллектуально-творческой
деятельности.
Практическая реализация принципа рефлексивности заслуживает особого внимания. Для этого, в
первую очередь, требуется создание условий для возникновения внутренней мотивации «Я хочу», актуализация
интенций преподавателя «Надо» и объективизации возможностей «Мы можем», что предполагает диалогическое сотворчество педагога и учащегося, направленное на стимулирование творческого восприятия собственной познавательной деятельности. Далее следует процесс локализации личностных лакун и ошибок, что предопределяет контентное наполнение теоретико-методологическими и методико-технологическими знаниями и
разработку праксиса, основанного на базе лично-разработанного алгоритма исправления ошибок [9, c. 324],
фиксацию способов их решения и проблематику изначального затруднения. Для этого подбирается личностноориентированная стратегия исправления «Каким образом?» и средства решения «При помощи чего конкретно?». Таким образом, для грамотной реализации принципа рефлексии на учебных занятиях в высшей школе
необходимо уточнить понятие «эталонного примера», образца для самопроверки и самоанализа своей работы.
Именно поэтому показателями реализации принципа рефлексивности в процессе иноязычного образования в неязыковом вузе выступают: способность осуществлять самоконтроль и самооценку результатов процесса развития своего интеллектуально-творческого потенциала, своей креативности; возможность прогнозирования и разработки дальнейшей стратегии развития интеллектуально-творческого потенциала в профессиональной деятельности.
Наиболее важным, на наш взгляд, является тот факт, что принцип рефлексивности обеспечивает цикличность процесса развития креативности учащегося, при этом происходит переход от краткосрочного состояния в долгосрочное на основе формирования собственной жизненной стратегии, отражающей глобальную идею
саморазвития на протяжении всей жизни.
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Abstract. The article is devoted to the modern issues of development of intellectual and creative aspects of the
modern student’s personality, who has to have system-based time perspective thinking, an integral part of which is
forming personal strategy and the ways to solve non-standard problems in professional sphere. The authors emphasize
the significance of basing academic activity on reflexivity principle within the framework of foreign-language education
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ПРЕПОДАВАНИЮ ПРЕДМЕТА
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ


О.М. Смирнова, кандидат педагогических наук, доцент
ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» (Коломна), Россия
Аннотация. Статья посвящена методической подготовке студентов к преподаванию предмета
«окружающий мир» в начальной школе. В системе профессиональной подготовки студентов (будущих учителей начальных классов) рассматриваются методические основы учебной дисциплины «методика преподавания
предмета «окружающий мир» в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС НОО и ФГОС ВО).
Ключевые слова: «окружающий мир» в начальной школе, методические основы преподавания предмета «окружающий мир».
Информационная насыщенность предмета «окружающий мир» в начальной школе определяет организацию процесса обучения, при котором выбор методов, приемов, форм, средств обучения дали ученику возможность самостоятельно добывать знания, применять знания, умения в практической деятельности и в новых учебных ситуациях. Планируемые результаты в изучении курса «окружающий мир» включают освоение младшими
школьниками доступных способов изучения природы и общества (проведение наблюдений, опытов, измерений,
на многообразном материале культуры, природы родного края раскрывать причинно-следственные связи в окружающем мире) [5, с. 70]. Это определяет деятельностное освоение учащимися предметного содержания.
Е.В. Козина в изучении курса «окружающий мир» рассматривает личностно-деятельностный, системно-деятельностный, коммуникативно-деятельностный подходы как варианты деятельностного, поскольку суть
их – открытие самими учениками знаний о природе в процессе решения учебных задач, групповых форм работы [3, с. 255]. В условиях реализации ФГОС НОО деятельностный подход и системно-деятельностный наиболее близки, так как предполагают в обучении ориентацию на достижение цели и результата, развитие личности
на основе УУД, включение учащихся в самостоятельный поиск знаний.
Следовательно, в системе профессиональной подготовки студентов учебная дисциплина «методика
преподавания предмета «окружающий мир» должна рассматривать процесс обучения, обусловленный содержанием школьного курса «окружающий мир», деятельностным освоением его учащимися. В основе учебной
дисциплины «методика преподавания предмета «окружающий мир» (направление подготовки «Педагогическое
образование» профиль «Начальное образование») наряду с компетентностным подходом должен быть реализован деятельностный подход в обучении младших школьников. А.В. Миронов вместо «методика» использует
термин «технология», особенностью является деятельность студентов по формированию у них умения руководить изучением школьниками окружающего мира. Автор выделяет методическую компетенцию – способность
учителю начальных классов реализовать в учебном процессе программу «окружающий мир» [4, с. 8]. Несомненно, педагогические технологии при изучении курса «окружающий мир» предполагают построение процесса обучения на основе деятельностного подхода. Но в рамках действующих УМК (педагогических систем обучения) в содержательной линии «окружающий мир» представлены различные технологии обучения и учителю
необходимо, овладеть методикой их применения, которая рассматривает вопросы: Как учить? Чему учить? Для
чего учить? С помощью чего учить? Следовательно, методика преподавания предмета «окружающий мир»
должна рассматривать целостный процесс обучения и включать педагогические технологии. Кроме того,
успешность усвоения содержания учебного материала в курсе «окружающий мир» определяется выполнением
младшими школьниками заданий, которые включают усложненные способы учебных действий (универсальные
учебные действия). З.А. Клепинина, Г.Н. Аквилева учебную дисциплину «методика преподавания предмета
«окружающий мир» основывают на классической методике преподавания естествознания, обогатив ее современными достижениями дидактики, такими как системно-деятельностный подход в обучении, гуманистический
подход в содержании образования [2, с. 4-12]. Содержательной основе классической методики естествознания
также уделяет внимание Е.В. Григорьева [1]. Реализация методической системы подготовки будущих учителей
к обучению младших школьников курсу «окружающий мир» на основе использования особенностей родного
края раскрыта М.В. Шептуховским [7]. Вклад в развитие интеграции знаний о природе, обществе, человеке в
начальное естествознание внесли ученые (Н.Ф. Виноградова, О.Т. Поглазова, Л.И. Бурова, Н.Я. Дмитриева).
Содержание школьных учебников «окружающий мир» позволяет сформировать оценочное отношение у учащихся к миру природы, культуре (А.А. Вахрушев, А.А. Плешаков, И.А. Потапов, О.Н. Федотова). Несомненно,
успешность преподавания предмета «окружающий мир» в начальной школе зависит от знания учителем содержательной стороны курса, и его методического сопровождения. Итак, будущий учитель начальных классов
должен уметь использовать при изучении учащимися курса «окружающий мир» методический опыт
© Смирнова О.М. / Smirnova O.M., 2017

11

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2017. № 2 (10).

преподавания начального естествознания, владеть профессиональными умениями по формированию у них
научной картины мира и места в нем человека.
В системе методической подготовки студентов к преподаванию предмета «окружающий мир» в
начальной школе следует обеспечить овладение у них профессиональными компетенциями:
• способностью организовывать процесс обучения и воспитания младших школьников при изучении
курса «окружающий мир», отражающий специфику предметной области, дифференцированный подход к учащимся, обеспечивающий усвоение содержания учебного материала по предмету, личностное развитие и овладение умением учиться [6, с. 8];
• способностью применять педагогические технологии по включению младших школьников в деятельностное освоение учебного материала по предмету «окружающий мир», овладение универсальными учебными действиями как основы умений, включая ведущую образовательную компетенцию учащихся – умение
учиться [6, с. 121]. В ранее приведенных исследованиях, в учебном пособии нами раскрываются следующие
методические основы преподавания предмета «окружающий мир»:
̶ организация учебной деятельности учащихся на основе деятельностного подхода; применение педагогических технологий (уровневая дифференциация обучения, технология деятельностного метода, сотрудничества при работе в малых группах, технология проблемного обучения, метода проектов);
̶ применение дифференцированного подхода в обучении; форм учебной работы (парная, дифференцированно-групповая, индивидуализировано-групповая, звеньевая); организация самостоятельной работы учащихся в условиях дифференциации обучения, видов деятельности учащихся (учебная, читательская, учебноисследовательская, проектная, контрольно-оценочная);
̶ совершенствование форм организации обучения в курсе «окружающий мир» (мотивации к деятельности, подведение учащихся к теме урока, принятие учебной задачи учащимися, совместное «открытие» знаний, рефлексии деятельности);
̶ достижение планируемых образовательных результатов освоения учащимися содержания учебного материала курса «окружающий мир»; оценивание учебных достижений учащихся по предмету в условиях дифференциации [6].
Таким образом, в системе профессиональной подготовке студентов в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов следует обеспечить формирование методических основ к
обучению учащихся в курсе «окружающий мир» в начальной школе, реализующих деятельностный подход в
изучении целостной научной картины мира учащимися.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СТУДИИ В ФОРМИРОВАНИИ
У ДОШКОЛЬНИКОВ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ


Е.Н. Белогурова, аспирант кафедры теории и истории педагогики
Московский городской педагогический университет, Россия

Аннотация. В статье автором раскрывается сущность и необходимость становления субъектной
позиции дошкольников в художественной деятельности. В процессе подробного исследования выявляются педагогические условия формирования субъектной позиции дошкольника в художественной деятельности в студии. Субъективная точка зрения занимает важное место во всех научных исследованиях о человеке. Поэтому
важно начать формировать ее уже в дошкольном возрасте. Субъектная позиция в деятельности является
системообразующим компонентом целостного развития дошкольника и его личностной готовности к школьному обучению.
Ключевые слова: становление субъектной позиции, дошкольник, художественная студия.
Преобразования, которые происходят сегодня в политико-экономической сфере, находят свое отражение и в развитии образования. Субъектная позиция дошкольника в художественной деятельности и ее становление является актуальным, потому что это приведет к целостному выстраиванию понимания различных процессов, которые происходят в мире через субъектное отношение ребенка. Важно адекватно понимать события,
которые происходят в жизни дошкольника, играют важную роль в становлении его личности, формировании
умений и навыков, потому что важно сформировать умение ребенка видеть себя как изнутри, так и со стороны
в мире, в котором он живет. Такое умение способствует лучшему осознанию ребенком своей субъектной сущности. Формирование субъектной позиции ребенка в художественной деятельности способствует обогащению
личности в целом, за счет чего происходит проявление эмоционально-ценностных ориентиров в собственном
творчестве дошкольника.
Изобразительное искусство чрезвычайно многогранное и интересное, в совокупности своих видов оно
создает реальную картину жизни человека и окружающего мира, а также наглядно воплощает те образы, которых нет в реальности, но которые являются следствием человеческой фантазии. Оказывая на человека едва ли
не самое эффективное действие, изобразительное искусство раскрывает его духовный мир, эмоциональночувственную сферу, углубляет знания, интенсифицирует визуальный и сенсорный опыт, формирует общую и
эстетическую культуру.
Ученые, рассматривающие теоретические решения проблемы творчества субъекта (М.М. Бахтин,
Н.А. Бердяев, Л.С. Выготский, С.О. Грузенберг, Л.Я. Дорфман, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, В.П. Иванов,
М.С. Каган, А.Н. Леонтьев, Ю.М. Лотман, М.Е. Марков, А.А. Мелик-Пашаев, В.С. Мухина, Н.Н. Поддъяков,
С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и многие др.), в работах делают акцент на том, что имманентна способность
художественной деятельности – это трансляция такого содержания социального опыта, которое может не осознаваться субъектом, хотя и проявляется в форме переживания, сопереживания непосредственного эмоционально-чувственного акта жизнеприятия, охватывающего разновременные и разнокачественные реалии субъектности.
В концепции дошкольного воспитания подчеркивается, что потребность быть субъектом, чувствовать
себя активной личностью проявляется в двух основных тенденциях развития ребёнка.
Категория «субъект» означает качество личности, при которой она целенаправленно и оптимальным
использует все свои психические, личностные ресурсы для решения профессиональных и жизненных задач.
Субъектная позиция отражает авторство, индивидуальность, самостоятельность, субъективность личности, ее
активно-преобразующую стратегию [4, с. 116].
Анализируя современное состояние проблемы развития художественного творчества, следует отметить, что особенно актуальным является нахождение путей раннего развития потребности в нём, формирования
субъектного творческого опыта в рамках компетентности ребёнка дошкольного возраста.
Многие исследователи пришли к выводу, что формирование субъектной позиции детей происходит постепенно с ростом всех художественных способностей. Огромное внимание в художественных студиях
© Белогурова Е.Н. / Belogurova Ye.N., 2017

13

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2017. № 2 (10).

сосредотачивается на том, что такая позиция ребенка формируется постепенно, благодаря развитию воображения, знакомству с элементами искусства, воспитанию чувства формы, гармонии, красок.
Осознавая все происходящие с ним события, дошкольник начинает наблюдать процесс «выработки»
субъектного отношения и становление субъектной позиции в художественной деятельности. Так, ребенок самоопределяется и понимает самого себя, свои возможности и стремления, находит своё место в человеческом
обществе и своё назначение в жизни.
В художественной деятельности субъектная позиция дошкольника выступает условием развития личности и является не конечным ее результатом, а некой предпосылкой непрерывного процесса развития ребенка
на пути самосовершенствования. Таким образом, дошкольник проходит несколько уровней становления субъектной позиции в художественной деятельности: реципиент, который в зависимости от имеющегося практического субъектного опыта наблюдает за продуктом творчества художника, автора, композитора и воспринимает
его в меру своих возможностей и проявляет отношение к нему в субъектной позиции; исследователь отличается
от реципиента тем, что он уже не только воспринимает то или иное произведение искусства, а путем активного
исследовательского поиска пытается понять суть произведения художника, при этом обнаруживает некие связи
между художником и его продуктом творчества, также между эпохой создания (господствующие ценностные
приоритеты) и отражением в нем событий (субъектная позиция художника) в продукте творчества и т.д., т.е.
рождается обновленное видение, наделенное субъектностью, что, в свою очередь, ведет к становлению субъектной позиции на то же произведение; автор (творец) собственного художественной деятельности создает
продукт творчества на основе субъектной позиции ребенка [2, с. 54].
Так позиция субъекта (дошкольника) в художественной деятельности, в качестве автора, творца она не
может быть успешно осуществлена без выхода ее в субъектную позицию, которая при совокупности внутреннего и внешнего мира позволяет наладить диалог между автором и реципиентом [2, с. 43].
Изобразительному искусству свойственны невербальные способы выражения отношения личности к
предметам и явлениям действительности в форме визуальных символов, ассоциативных сопоставлений и художественных образов. Учитывая неисчерпаемые возможности изобразительного искусства как педагогического
средства воспитания целостной личности наиболее приемлемыми являются занятия в художественной студии.
Занятия в художественной студии имеют комплексное воздействие на работу таких сфер ребенка как
чувство и движение. Изобразительное искусство требует синхронного взаимодействия сразу нескольких психофизических функций и помогает ребенку развить мелкую моторику рук, зрительную память и внимание.
Дошкольники привыкают к дисциплине и учатся совмещать ответственную работу с минутами веселого, творческого общения. Такие занятия помогают им адаптироваться в социуме, хорошо влиять на жизнь и
обучение в будущем.
Ученики художественной студии прекрасно усваивают такие законы художественного процесса, как
пространство, перспектива, воспроизведения светотени, оттенки цветов.
Желание совершенствоваться подталкивает ребенка к экспериментам в использовании новых техник
рисования.
В отличие от школьного урока, занятия в художественной студии создают условия для развития творческого потенциала каждой личности.
Педагогическими условиями формирования субъектной позиции у дошкольников в художественной
студии являются следующие:
1. Ознакомление детей с основными видами и жанрами визуального искусства, с основными законами
построения художественного произведения.
2. Формирование навыков и умений работы с различными художественными материалами, выразительными средствами различных видов изобразительного искусства.
3. Развитие способности ребенка к творчеству по законам красоты.
4. Воспитание ценностного отношения к художественному наследию.
В связи с этим художественные студии ставят перед собой такие задачи:
1. Ознакомить дошкольников с видами изобразительного искусства, а также со специфическими средствами их художественно-образной выразительности.
2. Формировать специальные знания по предметам (основы живописи, основных законов композиции,
основных законов перспективы, элементарных основ дизайна).
3. Формировать навыки выполнения эскизных зарисовок и превращать их в объемные композиции.
4. Совершенствовать умение детей работать с нетрадиционными материалами.
5. Формировать художественный вкус, способность видеть, чувствовать красоту и гармонию, умение
эстетически анализировать произведения искусства, оценивать свою работу.
6. Развивать художественные способности детей в творческой деятельности, расширять представления
об окружающем мире.
7. Формировать в воображении учащихся целостную картину культурного пространства.
Детская художественная школа искусств дает возможность каждому ребенку выразить свои истинные
чувства и эмоции. В процессе обучения дети фантазируют и творчески мыслят. У ребенка появляется свой,
присущий только ему почерк, кроме того, у детей хорошо развивается логика. Ему самому приходится думать и
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не ждать подсказки от родителей. В школе у него появляются новые друзья, что тоже хорошо влияет на
всестороннее развитие ребенка.
Школы для развития творческих способностей детей есть во всех городах. Детские художественные
студии искусств имеют различные отделения, созданные на основе интересов. Это может быть:
1. Художественное отделение. Сюда принимают детей, которые хотят и любят рисовать и делать поделки своими руками.
2. Актерские отделения такого типа, как театральная школа. Детей учат актерскому мастерству, литературному языку, танцам, вокалу и другим необходимым навыкам.
3. Хореографическое отделение. Оно может быть разбито на несколько категорий, где дети будут
учиться бальным, спортивным, восточным и другим танцам.
Многие студии открывают отделения компьютерной графики и дизайна, так как компьютер стал неотъемлемой частью образования. Сегодня детский планшет это уже не новинка, а само собой разумеющееся явление. Он есть практически у всех детей. Дети очень быстро и легко с ним управляются.
Планшет странным образом вписался в образовательный процесс. Он в значительной степени может
разнообразить процесс обучения. Компьютер имеет уникальные возможности, с его помощью можно делать
отличные фотографии, а с помощью специальной программы их редактировать.
Детский планшет содержит много графических эффектов, давая возможность детям постоянно совершенствоваться и творчески мыслить.
Детей привлекает компьютерная графика, позволяет делать удивительные рисунки и композиции. С его
помощью можно создавать музыкальные открытки и поздравления, а при желании фильмы и мультипликацию.
В процессе обучения появилась возможность производить запись, а потом, просматривая ее, учиться над своими ошибками.
Вывод. Еще в раннем детстве у малышей начинает проявляться талант. Мы замечаем, что ребенку нравится рисовать или лепить различные фигурки из пластилина. Мы наблюдаем, с каким выражением лица и чувством наши дети читают стихи и поют песни. Это особый момент в жизни ребенка и его нельзя упустить, ведь
талант нужно развивать, а поможет этому детская художественная студия искусств.
В каждой художественной студии приоритетной задачей является развивать умения, навыки, талант
ребенка, развивать его профессиональные навыки, оригинальность, самостоятельность, авторскую позицию.
Этому способствует формирование у дошкольника субъектной позиции. Умелые педагоги построят обучение
так, чтобы ребенок стал мастером своего дела и закладывал умения будущей профессии.
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PEDAGOGIC CONDITIONS OF ART SCHOOL
AT DEVELOPMENT OF SUBJECTIVE POSITION IN PRESCHOOLERS
Ye.N. Belogurova, Postgraduate Student of Chair for Theory and History of Pedagogy
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Abstract. In the article, the author reveals the nature and the necessity of development of subjective position in
preschoolers at creative activity. In the process of thorough study, the pedagogical conditions of development of subjective position in preschooler during creative activity in art school are allocated. Subjective position plays an important
role in all scientific researches on humans. That is why it is important to develop it at preschool age. Subjective position in activity is a core component of comprehensive development of preschooler and their personal readiness for
school education.
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Аннотация. В статье рассмотрена история возникновения, становления и развития классической
модели образования (как социокультурного института) от древнегреческой пайдейи до современности. Авторы отмечают, что образование выходит далеко за пределы личной культуры индивида, это скрытый фундамент человеческой культуры, без которого культура в принципе невозможна. Культура как таковая сама
начинается с образования, как необходимости приобретения, сохранения и передачи накопленных обществом
опыта и знаний.
Ключевые слова: образование, воспитание, культура, генезис, социальный институт, система образования, гуманизация, классическая модель образования.
С середины XX века образование начинает все настойчивее привлекать внимание научной общественности, специалистов в области философии, культурологии, истории, социологии и других гуманитарных наук, в
рамках которых формируются отдельные отрасли по проблемам образования. Это философия образования, социология образования, история образования, культурология образования, психология образования и т.д. В
научный обиход прочно вошли понятия нравственное, эстетическое, правовое, экологическое, историческое и
т.д. образование. Чем объяснить столь широкий интерес современной культуры к проблемам образования?
Прежде всего, осознанием факта, что это, пожалуй, единственный социальный институт, через который
проходят все члены общества. Пришло понимание огромной культурообразующей миссии образования в современном обществе, что без образования невозможна никакая культура – ни личности, ни социума. «Между
образованием и культурой имеется ... точное соответствие. Образование есть не что иное, как культура индивида» [5, с. 35], - считал известный русский педагог и философ С.И. Гессен. К этому можно добавить, что образование как социальный институт выходит далеко за пределы личной культуры индивида. Более того, образование составляет скрытый фундамент человеческой культуры, без которого культура в принципе невозможна.
Культура, как таковая, сама начинается с образования – из необходимости приобретения, сохранения и передачи накопленных обществом опыта, знаний, умений и навыков.
По своей сущности и генезису образование является общественным институтом, общественной функцией, которую выполняет коллективное сообщество людей по отношению к отдельным индивидам, составляющим это сообщество. Созидательное влияние сообщества на своих членов состоит в оправданном стремлении
«образовывать» каждое новое поколение в соответствии с существующими в данном сообществе идеалами,
ценностями и представлениями. Культура любого общества базируется на писаных или неписаных законах и
традициях, которые объединяют общество и его членов в единое целое. Возьмем ли мы в качестве сообщества
семью, социальный или профессиональный класс, расу, народность или государство – образование является
выражением активного процесса осознания необходимости стереотипа, некого стандарта, которому должен
соответствовать каждый индивид.
Если обратиться к истории становления образования, то огромное значение образованию стали придавать древнегреческие и древнеримские философы и мыслители. В культуре эллинов образование (пайдейа)
впервые выделяется в качестве важнейшего культурного института и становится объектом философской рефлексии. В средневековой арабо-мусульманской культуре, идейно тесно связанной с древнегреческой (через
Платона и Аристотеля), идеал образованного и просвещенного человека ценится превыше всего. В средневековой европейской культуре социальная значимость образования была не так высока, лишь в отдельных социальных группах (это были различные религиозные сообщества – монастыри, ордена, братства) образование ценилось. Начало осознания важной миссии образования как самостоятельного социального института принято связывать с эпохой Просвещения. Именно в эту эпоху формируется идеал просвещенного человека, человека образованного, обладающего обширными знаниями. Поэтому философские взгляды философов-просветителей порой невозможно отделить от их педагогических идей, а в истории педагогики их рассматривают как
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выдающихся представителей педагогической мысли.
Второй важной причиной актуализации проблемы образования к середине XX века является выделение
культурологии в качестве самостоятельной дисциплины. С этого момента начинается процесс переосмысления
основ человеческой культуры, и в качестве её фундамента на передний план выдвигается именно образование.
Основоположники западной культурологии и философии культуры П. Наторп, Г. Коген, Г. Риккерт, В. Гумбольдт, В. Дильтей, Г. Зиммель придавали образованию приоритетную значимость. Подобную позицию занимали русские философы, деятели культуры «серебряного века», казахские просветители середины ХІХ – начала
XX веков.
Рассмотрим вопрос возникновения и становления классического образования как системы. Древнегреческую культуру можно рассматривать как исходное основание современной европейской культуры и цивилизации. Наряду со многими достижениями в различных культурных областях, где греки выступают в качестве
пионеров, они являются основателями той системы образования, которой придерживаются сегодня многие
страны. Одна из главных особенностей древнегреческой культуры заключается в том, что образование здесь
относится к самой сути культуры до такой степени, что практически невозможно отделить греческую культуру
от образования.
Наиболее близким по смыслу понятию «образование» в греческой культуре является слово «пайдейа»,
что в буквально означает «воспитание», «образовывание», «образованность». «То, что мы привыкли называть
культурой, греки называли «пайдейа», или воспитание, т.е. сумма навыков, прививаемая ребенку. В центре
пайдейи – две силы, пребывающие в постоянном конфликте, но и в контакте, во взаимной соотнесенности: воспитание мысли, т.е. философия, ищущая истину, и воспитание слова, т.е. риторика, ищущая убедительности»
[1, с. 5]. Рассматривая условия возникновения пайдейи, будем придерживаться концепции французской культурно-исторической школы, выраженной Ж.-П. Вернаном в работе «Происхождение древнегреческой мысли».
Чтобы объяснить причины грандиозных успехов древнегреческой культуры, автор предлагает «…внимательно
рассмотреть всю совокупность условий, которые привели Грецию от микенской дворцовой цивилизации, довольно близкой восточным царствам того времени, к социальному и духовному универсуму полиса – городагосударства» [3, с. 14-15].
Подобную точку зрения высказывает В. Иегер: «...великое образовательное движение, которое отличает пятое и четвертое столетия, и которое является началом европейской идеи культуры, с необходимостью вытекало из, и начиналось в городе-государстве пятого столетия до н.э. Оно было нацелено, как его понимали сами греки, полностью на политическое образование – обучение для службы полису. Насущная нужда государства создала идеал образования, которое признавало и использовало мощь знания – великую новую духовную
силу, формирующую человеческий характер» [9, с. 288]. Таким образом, Ж.-П. Вернан и В. Иегер исходную
причину культурного и интеллектуального взлета древнегреческой цивилизации видят в появлении особой социальной структуры – полиса, коренным образом изменившего социальные отношения, культуру и всю жизнь
древних греков. Полисная жизнь, полисные социальные отношения, полисное социальное пространство, полисный менталитет и полисные культурные институты являются тем фундаментом, который обеспечил взлет и
расцвет древнегреческой культуры, в том числе и зарождающейся системы образования.
Сам термин «пайдейа», по мнению специалистов, появился сравнительно поздно – к началу классического периода. Этот факт отражает процесс окончательного осознания первостепенной культурной важности
образования для воспитания полноценного человека. Эволюция понятий, обозначающих воспитание и образование, сама по себе очень показательна в становлении древнегреческой системы образования, поскольку за
этим процессом стоят реальные изменения в общественной жизни и общественном сознании древних греков. В
архаическую или гомеровскую эпоху наиболее близким понятию «образование» было понятие «arete», смысл
которого достаточно разнообразен. Понятие «арете» в гомеровскую эпоху обозначало благородство и знатность
происхождения; «арете» считалось неотъемлемым атрибутом аристократа.
Укрепление понятия «пайдейа» знаменует собой окончательную оформленность древнегреческой системы образования. Начиная с классического периода пайдейа все очевиднее связывается с высшей арете – идеальным совершенством, гармонией тела и духа, получившим этот смысл в понятии «калокагатия». Понятие
«калокагатия» сложилось из совмещения двух понятий – kalos kai agathos, прекрасный и добродетельный; оно
отражало высшее нравственное, интеллектуальное и духовное совершенство.
Высшей ценностью полиса афинского типа становится справедливость, основанная на равенстве граждан перед Законом, а силой, создающей закон и справедливость, становится разум. Ценность доблести и храбрости не упраздняется, она подчиняется абсолютному авторитету разума. Понятием, близким по смыслу «разуму», является «софия», которая также обретает статус высшей ценности и идеала воспитания. Эволюция понятия «софия» играет важную роль в формировании греческой системы образования. С этим процессом связана
деятельность первых платных учителей в современном смысле слова, создателей новой системы образования –
софистов.
Софисты выступили фактическими создателями концепции образования, которая господствовала на
протяжении многих веков не только античности, но и средневековья и Возрождения; ее творцами считались
Сократ, Платон и Аристотель. Речь идет, прежде всего, о «семи свободных искусствах» (sep-tem artes liberates),
состоящих из тривиума (грамматика, риторика, диалектика) и квадривиума (логика, математика, музыка,
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астрономия) – базы эллинистического образования. На этой основе и формируются в эпоху позднего средневековья первые учебные заведения современного типа – университеты.
Величайшим преобразователем и новатором греческого образования, а вместе с ним и всей греческой
культуры (пайдейи) был Сократ. Он заложил основы той системы образования, которая востребована сегодня.
Так, высшим достижением новой греческой пайдейи стала «диалектика» Сократа – предложенный им метод
воспитания и метод открытия нового знания. Сократ существенно изменяет смысл понятия «пайдейа». Именно
у него впервые пайдейа начинает применяться для обозначения духовной культуры. Сократ считал, что воспитание не должно сводиться к передаче знаний и научению каким-либо способностям. Все это является лишь
средством для раскрытия заложенных в самом человеке способностей и достижения высшей цели жизни, которую Сократ видел в постижении Блага, Добра. В этом смысле образование дает то, что мы сегодня называем
мировоззрением – выработкой ценностных и смысложизненных ориентиров для индивида. Это для Сократа
есть пайдейа – высшая ценность и богатство, которое никогда нельзя отнять у человека.
Свое завершение греческая пайдейа находит в творчестве выдающегося мыслителя древней Греции –
Платона. Бесспорным нововведением Платона в сократовскую теорию образования является слияние пайдейи и
философии. Последующее развитие системы образования в древнем мире связано с распадом полиса и наступлением эпохи эллинизма. Таким образом, греческая пайдейа сыграла колоссальную роль не только в истории
образования, но и в целом в процессе перехода от архаических форм культуры к современным.
В отечественной литературе, посвященной исследованию средневековой арабо-мусульманской культуры, справедливо отмечаются ее связи с античной (греческой) культурой, но, к сожалению, почти не отмечается
влияние на нее византийской культуры. Между тем, без византийской (восточной) культуры арабомусульманская культура была бы невозможна. В рамках именно этой культуры появились большинство библиотек, школ, учреждений образования. Именно через византийскую культуру арабским философам и ученым
стала доступна греческая философия, наука и медицина. Многие арабские ученые не знали древнегреческий
язык и знакомились с работами древнегреческих философов в переводах на сирийский и другие ближневосточные языки.
В западном мире (в том числе и современном) мусульманскую культуру преподносят как крайне фанатичную, нетерпимую и воинственную по отношению к другим культурам. На самом деле она была вполне восприимчивой и толерантной в отношении к иным культурам, религиям, идеям и ценностям. Принятие столь
чуждого для ислама явления, как древнегреческая философия, являет собой пример уникальной веро- и культуротерпимости, толерантности, редко встречающейся в других культурах. Ближний Восток с эпохи ранней античности представлял собой постоянно кипящий «культурный котел», в котором сплавлялись самые различные
идеи, верования, языки и мировоззрения. И византийская (чуть раньше), и арабо-мусульманская культуры вырастают из родственной культурной почвы.
Первоначально система образования в мусульманской культуре включала два уровня. Учреждения
первого уровня – китабы – давали начальное образование. Они размещались при мечетях и находились под
строгим надзором духовенства и властей. Здесь изучали арабскую грамоту, чтение и письмо, начала счета, заучивали наизусть Коран. В учреждениях второго уровня – фикх и каламы – изучались религиозные дисциплины и теология, каллиграфия, логика, математика, астрономия, медицина.
В XI веке появляется новый тип учебных заведений, ставший впоследствии ведущим для всего мусульманского мира, это медресе. У современного человека медресе ассоциируется с формой исключительно
теологического образования. Однако медресе включали в себя не только религиозное, но и светское образование. Наряду с изучением Корана здесь шло преподавание философии, логики, грамматики, права, алгебры,
естественных наук, медицины, географии, трудов древнегреческих, персидских и индийских авторов. Крупные
медресе давали высшее образование, сопоставимое с европейскими университетами. Во многих учреждениях
этого типа царила веротерпимость, к получению образования допускались как мусульмане, так и иноверцы –
христиане и иудеи.
Мусульманская цивилизация восстановила высший престиж знания в культуре, достигнутый древнегреческой цивилизацией, причем без перегибов в сторону абсолютизации знания, характерного для европейской культуры. «О высокой престижности знания в средневековом мусульманском мире говорит, в частности,
то, что многие философы (во всяком случае, большинство выдающихся), несмотря на враждебное отношение к
ним со стороны ортодоксальных теологов, занимали высокие посты при халифах и султанах, которые, помимо
прочего, пользовались услугами их как политических советников. ...Согласно аль-Фараби, например, высокое
общественное положение человека должно определяться его познаниями, а отнюдь не знатностью, родовитостью или богатством», – пишет известный исламист Ф. Роузентал [7, с. 335]. И далее: «Настойчивость по отношению к «знанию» несомненно сделала средневековую мусульманскую цивилизацию весьма продуктивной в
смысле учености и науки, благодаря этому она внесла свой самый прочный вклад в историю человечества.
«Знание» (как ее центр) также укрепило мусульманскую цивилизацию, оградило ее от всего, что не подпадало
под представление о приемлемом знании. Мы видим, как много может быть достигнуто благодаря слиянию
интеллектуальных и духовных ценностей в одну доминирующую концепцию...», – заключает Ф. Роузентал [7,
с. 327].
Римско-католическая или европейская средневековая система образования начинает формироваться
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одновременно и параллельно с византийской в первые века новой эры на основе зарождающегося христианства.
Западно-римская христианская культура резко отрицательно отнеслась к античной, в том числе древнеримской
культуре в целом и ее системе образования. Такое негативное отношение отчасти объясняется историческими
особенностями и условиями, в которых происходило формирование христианской религии. Она возникла на
ближневосточной окраине Римской империи в условиях господствующей древнеримской культуры. Христианство было новым и чуждым явлением для Рима и вначале игнорировалось римскими властями. По мере распространения христианства, ареал которого долгое время охватывал лишь дальние римские провинции, оно стало
вызывать раздражение официальных властей и преследоваться. Это и обусловило отрицательную реакцию христианства по отношению к официальному Риму и его культуре.
В средневековой Европе на протяжении многих веков основным носителем и транслятором образования и знания становятся христианские церковнослужители, клирики. Это определило особенность средневековой системы образования. Уже в раннем периоде возникает основное образовательное учреждение средневековья – монастырская школа. Система монастырского религиозного образования закладывает архетипические
основы средневекового схоластического образования. Схоластика с момента своего возникновения становится
важнейшим культурным институтом, в рамках которого складывается и оригинальная система образования.
Фактически «скола» в средневековой культуре занимает место и выполняет роль древнегреческой
«пайдейи». При имеющихся различиях древнегреческой и средневековой культур в отношении к образованию,
у них есть много общего. Как там, так и здесь «культурность» более всего ассоциируется с такими понятиями
как «образованность», «ученость», «книжная грамотность».
Социальный статус образования начинает повышаться лишь в эпоху позднего средневековья с момента
образования первых европейских университетов, ставших одновременно центрами зарождения новой европейской науки. «Довольно хорошо организованные учебные центры – зародыши университетов – существовали во
многих городах, однако возникновение и развитие университетов, этих признанных центров учености, имевших
особые права присваивать ученые степени, этих учебных заведений, куда будут стекаться массы студентов,
независимо от репутации того или иного преподавателя, начнется в конце ХП – начале XIII веков. Ранний XII
век был временем par exellence странствующего школяра, а мастера своего дела, которые могли чему-либо
научить, встречались редко» [2, с. 135]. Европейские университеты и лежат в основе современной системы образования. Они оказываются чрезвычайно консервативными, устойчивыми конструкциями в этом постоянно
изменяющемся мире Нового и новейшего времени.
Эпоха Возрождения отмечена резко отрицательным отношением европейской культуры к средневековым социальным институтам, в том числе к институту образования. Начинается резкая критика практически
всех средневековых форм культуры, включая религию и церковь, которые на протяжении целого тысячелетия
поддерживали ее. Эта критика сопровождается восстановлением и превознесением идеалов античной культуры,
противопоставлением их средневековым канонам. Одновременно идет процесс формирования новых социальных идеалов и ценностей, нового мировоззрения, которые и легли в основу современной системы образования.
Родиной Возрождения является Италия, где уже с конца ХПІ – начала XIV веков протекают процессы,
подготовившие переход к новой эпохе. В XV-XVI веках Возрождение распространяется на другие страны Европы. Италия в этот период представляет собой конгломерат нескольких самостоятельных княжеств, из которых наиболее влиятельным была Флоренция.
Одной из характерных черт культуры Ренессанса стал гуманизм – особая идеология и мировоззрение, в
центре которых стоит человек, гармонически развитый и совершенный. Важной особенностью культуры эпохи
Возрождения, также существенно повлиявшей на систему образования, стало новое понимание сущности человека, новая антропология. Ее важной чертой явилось понимание человека как деятельного, активного, творческого существа. Именно новое понимание сущности и предназначения человека определяет ренессансный пафос критики и отказа от средневековой культуры.
Важнейшей тенденцией системы образования этого периода, ставшей неотъемлемой частью современного образования, становится его «омассовление», его превращение из элитарного в массовый социальный институт. Даже религиозные деятели Реформации выступают за демократизацию образования, его доступность
самым широким народным массам. Т. Мюнцер, М. Лютер, Ф. Меланхтон, И. Лойола и другие религиозные реформаторы, будучи часто непримиримыми в вопросах веры, выступают не только теоретиками, но и практиками демократизации образования.
Важным итогом демократизации образования в эпоху Возрождения стало создание разветвленной сети
начальных и высших школ, из которых позже формируются первые европейские университеты. Университеты
возникают на базе городских церковных и муниципальных школ в XII веке. В это время, наряду с городскими
школами, находящимися под опекой и руководством церкви, начинают формироваться гильдии и корпорации
учителей (магистров), а затем и учеников (схоларов, школяров). «Возникает так называемая всеобщая школа
(studium generale). Всеобщность означала интернациональный характер учеников, обучавшихся в школах, которые в дальнейшем получают наименование университетов (universitas – совокупность, общность)» [8, с. 303].
Количество университетов в Европе быстро росло. Если в XIII веке их насчитывалось 19, то в XIV их
было уже 44, а в XV веке перевалило за 100. Каждый более или менее крупный город имел свой университет.
Организация университета не требовала больших затрат для городских властей, зато значительно оживляла
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общественную, торговую и культурную жизнь города, принося городской казне немалые доходы. Над наиболее
крупными университетами осуществляли патронаж церковные власти – епископат или даже папская курия.
Свои университеты открывали религиозные монашеские ордена. Тем не менее, университеты с самого начала
выступали за светское образование. В университетах царил демократический дух, сословные деления здесь не
играли большой роли, учащиеся оценивались по их личным способностям и знаниям, выборы ректоров и деканов происходили демократическим путем, нередко на эти должности избирались авторитетные студенты. Демократическая жизнь университетов находилась в разительном контрасте со строго регламентированной общественной жизнью. По мере распространения университетов и роста их влияния на общество постепенно подготавливались демократические изменения в самом обществе.
Возникновение университетов знаменует собой особую веху в истории не только образования, но и
культуры в целом. Университет узаконил изменившийся статус знания в новоевропейской культуре.
Хотя зарождение первых европейских университетов относится к эпохе позднего средневековья, мы
вправе назвать их детищем Возрождения. И дело не только в малом количестве университетов в эпоху средневековья, но, прежде всего, в той роли, которую они играют в культурах обеих периодов. Средневековый университет, будучи достаточно автономным, относительно независимым от церкви, тем не менее, не имеет значимого социального статуса. Университеты эпохи Возрождения становятся форпостами культуры, основной кузницей деятелей культуры, художественной и творческой элиты, правителей.
Идеология гуманизма, важнейшая черта эпохи Возрождения, оказывается непригодной для нововременной эпохи; она уступает место другой идеологии – прагматизму. Гуманизм провозглашал божественное
величие, уникальность и универсальность человека, его центральное положение в мире. Однако последовавшая
лавина новых открытий в различных областях науки и техники стирает блеск и новизну этой идеологии. Гуманизм ориентирован на универсальность, завершенность, совершенство. Новые горизонты, глубины и неисчерпаемое многообразие мира делают невозможной идею великой гармонии, лишают человека божественной исключительности. Идея завершенной универсальности мира сменяется идеей классификации, членения на составные части, подробной описи, возможно более полного перечня.
Новый статус знания наиболее ярко выразил основоположник новой европейской философии, английский философ Ф. Бэкон в своем знаменитом афоризме: «Знание – сила» («The Knowledge is the Power»).
«Power» в английском языке имеет смысл не только «силы», но и «власти». Оба эти смысла в равной степени
важны для понимания нового статуса знания: знание дает человеку ощущение собственной силы, мощи, и оно
дает ему ощущение власти, всемогущества. Без понимания второго аспекта – знания как власти – трудно до
конца осмыслить изменившийся статус знания.
Образование, трансформируясь в важнейший культурный институт, способствует стиранию сословных
и классовых различий, становясь одним из самых эффективных средств устранения этих различий. Оно формирует свой особый класс образованных людей, носителей и творцов знания, которые занимают все более и более
важное место в социальной иерархии. Этот класс вытесняет и упраздняет прежние привилегированные сословия и сам выдвигается на позиции элиты общества. Получение высокого образования открывает перед каждым
человеком возможности, которые были недоступны прежде, возносит его на самую вершину социальной
иерархии. Радикально меняется социальный статус ученого. Из странного, социально изолированного и малопригодного к практической жизни человека он превращается в двигатель общественного прогресса, эталон и
образец полноценного человека.
Идеи свободы, независимости, равноправия, личной ответственности, демократии, возникающие в Новое время, в области образования проявляются в преобразовании отношений между учителем и учащимся, требовании и установлении равноправия между ними. «Ученик – это не сосуд, который надо наполнить, а факел,
который надо зажечь», – эта мысль Плутарха была закреплена в «Великой дидактике» Я.А. Коменского и проходит красной нитью через все педагогическое наследие Нового времени.
Своего расцвета система образования Нового времени достигает в эпоху Просвещения. Неслучайно эта
эпоха получила такое наименование. Именно в этот период окончательно складывается система образования,
которая легла в основу современной, и наследниками которой являемся сегодня мы. «Эпоха Просвещения
предложила программу прогрессивных реформ воспитания и образования, провозгласив всеобщее право на
обучение, заявив о необходимости формирования человека, который будет полезен обществу и способен отдать
полученные знания на его благо» [6, с. 195].
Эпоха Просвещения выдвигает целую плеяду блестящих педагогов, теоретиков и практиков образования: Дж. Локк, И.Г. Фихте, И.Г. Базедов, В. Гумбольдт, Ф. Фенелон, Ш. Роллен, Д. Дидро, Ж.-Ж. Руссо и многие другие. Они высказывают целый ряд педагогических идей, ставших впоследствии основой демократического образования: идея общественного характера и равенства образования, естественного воспитания, доступности для каждого и бесплатности образования, упразднения сословных, возрастных и половых различий в образовании, образования как важнейшего условия процветания, воспроизводства и прогресса общества, как способа полноценной социализации индивида, создания новых типов учебных заведений, идеи трудового воспитания, светского образования, нравственного характера воспитания, физического воспитания и др.
Формирование классической модели образования заканчивается в XIX веке. Институт образования получает глубокое философское обоснование и осмысление в философских теориях немецкой классики,
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английских позитивистов, социалистов-утопистов: И. Канта, Г.В.Ф. Гегеля, Дж.С. Милля, Ф. Шлейермахера,
Г. Спенсера, Р. Оуэна, О. Конта, Ш. Фурье, К.-А. Сен-Симона. Проблемы воспитания и образования выдвигаются на первый план в философских системах XIX века, дискуссии об университетском образовании занимают
значительное место в общественной и культурной жизни.
В наше время с возрастанием роли культуры в современном мире, ранее доминировавшие социальноэкономические структуры заметно «теснятся» культурно-историческими. Такие социально-культурные перемены – результат новых установок в общественном сознании: на человека как высшую ценность, на его суверенность, свободу, творчество. Пришло осознание факта: уровень социальности и культурности общества определяется уровнем социальности, индивидуальной культуры его членов.
Все более ясно осознается и то, что, бытие в духовной культуре – путь к становлению и развитию собственной индивидуальности, индивидуальной культуры человека. В этой связи Б.С. Гершунский пишет: «Образование – это не только и даже не столько трансляция информации (пусть даже самой ценной, самой полезной
для становления личности), не только и даже не столько апелляция к интеллекту (хотя отрицать это вообще
было бы просто бессмысленно), сколько апелляция к чувствам, к индивидуально неповтори-мому внутреннему
миру человека, к его мироощущению, мировосприятию, мировидению» [4, с. 342].
Следовательно, цель образования как социокультурного института должна быть переориентирована:
его культурная функция должна стать приоритетной, соответствовать новым позитивным тенденциям социально-культурного развития, ориентироваться на культурные доминанты современности, такие, как антропоцентризм и демократизм, гуманизм и духовность.
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Аннотация. Анализ и изучение теоретических положений, методологии и особенностей выдающихся
представителей зарубежных школ представляют несомненный научный и практический интерес. Цель данной
статьи выявить и представить основные идеи индийского философа Ауробиндо Гхоша (1872-1950). Результатом становится более полное понимание различных аспектов и особенностей педагогических воззрений
видного ученого индийской культуры Ауробиндо Гхоша.
Ключевые слова: Ауробиндо Гхош, индийская педагогика, индийская система образования, принципы,
особенности.
Видное и значимое место в развитии общефилософской и педагогической мысли внес индийский ученый-философ Ауробиндо Гхош (1872-1950). В широких литературных и научных кругах он более известен как
Шри Ауробиндо (Шри – санскрит – «высокопочитаемый человек»). Его труды охватывают более трех десятков
томов. Его также справедливо называли поэтом, революционером и организатором национальноосвободительного движения Индии, йогином, гуру и основоположником Интегральной йоги.
Шри Ауробиндо – личность, широко известная в мире, чью роль в истории философии и духовности
нашего века трудно переоценить.
Отец Ауробиндо Гхош был врачом, а его мать, Сварналата Деви, была дочерью влиятельного сподвижника религиозно-реформаторского общества Брахмо-самадж, Раджнараяна Басу. Это позволило ему получить
возможность взглянуть на мир с различных точек зрения: научно-материальной и философско-религиозной,
западно-рационалистической и восточной.
Несомненно, на особенность его воззрений повлияло обширное и разносторонне образование, полученное им и в европейской парадигме отображения мира.
В пять лет он начал посещать ирландскую школу при монастыре в Дарджилинге (провинция в Индии),
а двумя годами позже, в 1879, был отослан в Англию, где к двадцати годам завершил своё образование в Королевском колледже Кембриджа.
По итогам этого этапа жизни Ауробиндо Гхош в совершенстве изучил ряд иностранных языков: латинский, древнегреческий, английский, французский. Кроме того, он читал на немецком, итальянском и испанском
языках. Его перу принадлежат стихи, поэмы, пьесы, написанные на английском, который преимущественно
Ауробиндо использовал всю свою жизнь.
На формирование мировоззрения индийского мыслителя значительное влияние оказали идеи рационализма о вере в неограниченную силу человеческого познания, господствовавшие в то время в европейской
культуре. Кроме того, Ауробиндо принял за постулат ведущие положения европейской философской мысли о
равенстве всех людей перед Богом и законом. А также о том, что именно человек есть мера всех вещей и что
свобода есть независимость воли от принуждения со стороны чувственных побуждений. Вероятно, эта мысль
сильно диссонировала с преобладающим в то время делением на касты людей, практиковавшемся в Индии.
Становление его как личности не было спокойным и равнонаправленным. Его карьера на государственной службе, о которой мечтал его отец, тяготила его. Он чувствовал свое призвание в другом – он достиг
подлинного мастерства в овладении английским языком и питал величайшую любовь к английской поэзии. Одновременно проявлял интерес и к политике, философии и дискуссиям. На собраниях студенческой ассоциации
в Кембридже (индийского меджлиса) он выступал с пламенными речами, пропитанными духом индийского
национализма и свободы.
Предложенную им оригинальную концепцию «интегральной веданты и йоги» можно представить как
синтез постулатов и идей, традиций индийской и европейской культуры. На их основе он пытался создать общечеловеческую религиозно-философскую систему, объединяющую идеалы и ценности Запада и Востока.
© Мартынов О.В., Бережнова О.В. / Martynov O.V., Berezhnova O.V., 2017
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А. Гхош указывал на необходимость человечеству отказаться от эгоистических устремлений и направлять усилия на благо общества и созидания справедливости. В своих книгах он попытался дать метафизическое обоснование Йоги и нового способа жизни на Земле. Шри Ауробиндо подробно рассматривает, каким образом эта
жизнь может и должна быть утверждена на Земле благодаря процессу трансформации человеческой и земной
природы. Он считал, что настало время, когда люди должны отважиться на великий шаг и подняться из повседневности к более высокой, глубокой и широкой жизни, к которой движется человечество.
Большое влияние на формирование национального самосознания А. Гхоша оказал его отец. Несмотря
на свои проанглийские настроения, доктор Кришна Дхан Гхош писал сыну в Англию письма, в которых указывал, что Английское правительство жестоко и часто несправедливо, что, впрочем, не мешало ему практиковать
в английских лечебницах и настаивать на европейском образовании своего сына.
В 1893 году А. Гхош решил покинуть Англию. Вернувшись в Индию, он стал непосредственным
участником и свидетелем острых социальных и политических событий, которые окончательно сформировали
его философские и педагогические взгляды и предопределили его дальнейшую судьбу.
Что касается педагогических особенностей Ауробиндо Гхоша, то можно отметить следующее. Его авторская преподавательская программа, утвержденная университетом, была составлена по британскому образцу.
А. Гхош, видевший лучшие примеры британского образования, был весьма удивлен тем, насколько дурным оно
становится при перенесении на индийскую почву. Его озадачило, что большинство студентов заботила лишь
сдача университетских экзаменов. А. Гхош признавал важность сдачи экзаменов, но был убежденным сторонником того, что главное для студента научиться ясно выражать свои мысли и самостоятельно думать.
Цель лекций, считал он, не в том, чтобы снабдить студентов готовой информацией, а помочь сформировать собственную точку зрения, наполненную аргументами и фактами, но при этом чувственную. Он рекомендовал своим ученикам, записывать только самое необходимое из лекции, а затем пользоваться записями по
своему собственному усмотрению. А. Гхош считал, что образование, предлагаемое в индийских школах и колледжах, «отупляет, обедняет и связывает естественную подвижность, находчивость и гибкость ума, учит его
дурным интеллектуальным привычкам и своей узостью и механистичностью портит его оригинальность и продуктивность». Такое образование скорее подавляет творчество, считал он, нежели выявляет скрытые способности студентов. Настоящая цель образования, считал он, не в наполнении ума информацией, а в воспитании интеллигентности, характера и силы, которые студент обязан открыть в себе.
А. Гхош редко сам задавал вопросы на занятиях, но всегда был готов помочь студентам, которые к
нему обращались. Он считал, что истинная роль учителя – быть помощником и проводником прогрессивных,
необходимых знаний, идей. Им же были сформулированы основные четыре задачи преподавателя:
1. Он не должен учить студентов, а скорее помогать им учиться самим.
2. Его не должно заботить, что студент запоминает, его должно заботить, что студент понимает.
3. Ему следует выяснить, интересует ли студента его предмет, а если нет, то пробудить к нему интерес.
4. Он должен создать подходящие условия для учебы.
В процессе своей научной и педагогической деятельности у А. Гхоша не всегда была возможность для
выполнения этих задач. Жесткая программа и апатия индийских студентов к учению вынуждали его почти все
время тратить на объяснение обязательных текстов. Однако в своих вступительных и заключительных лекциях
он пытался передать студентам дух науки, которой они занимались. Сожалея, что индийские университеты, в
отличие от английских, погрязли в бюрократизме и предлагают мало возможности для внеаудиторной работы
со студентами, для развития их личности он всячески старался преодолеть этот негативный момент. Чтобы помочь в создании творческой среды в университете, по мере возможности он принимал участие во внеаудиторной деятельности, а также участвовал в подготовке и редактировании студенческой газеты.
В умственном воспитании А. Гхош считал главным развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальных способностей и умения самостоятельно приобретать знания. Источниками знаний признавал как
реальную действительность, так и Божественную истину, которая дается человеку свыше в результате напряженных умственных и нравственных исканий. Только в этом случае знания приобретают нравственный характер и служат прогрессу общества и совершенствованию личности.
Анализ работ Шри Ауробиндо позволил выявить ряд направлений, которые стали определяющими для
интегральной педагогики: самоотверженность, благородство мыслей, чувств и поступков; осознание важности
миссии формирования будущего человечества; бескорыстие, требовательность к себе и к своим воспитанникам;
умение контролировать свои эмоции и поведение, аккуратность, честность. Также признавал он значимыми для
личности учителя самосовершенствование и профессиональное саморазвитие, творческое отношение к работе.
В наше время в Индии проводится большая и разнонаправленная работа по реализации гуманистических идей А. Гхоша в школьной практике. Возглавляет эту работу Общество Шри Ауробиндо – влиятельная
общественная организация, которая имеет свои филиалы в разных населенных пунктах Индии и за рубежом.
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Abstract. Analysis and study of theory, methodology and peculiarities of outstanding representatives of foreign
schools are of scientific and practical interest. The aim of this article is distinguishing and presenting the main ideas of
the Indian philosopher Aurobindo Ghose (1872-1950). The result is the more full understanding of various aspects and
peculiarities of pedagogic ideas of the outstanding scientist of Indian culture Aurobindo Ghose.
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УДК 371

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА


О.В. Панкратова
Волгоградский государственный университет, Россия
Аннотация. В данной статье рассматривается механизм формирования социокультурной компетенции с помощью публицистического текста. По мнению автора, публицистический текст является эффективным способом формирования социокультурной компетенции учащихся школ.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, социокультурные умения, методическая организация, публицистические статьи, международные контакты, межкультурная коммуникация.
Одним из главнейших элементов коммуникативной компетенции является социокультурная компетенция, способствуя взаимодействию в условиях современного поликультурного мира. В теории межкультурной
коммуникации наибольшее значение придается концепту социокультурной компетенции, так как в социокультурном развитии учащихся осуществляется соизучение родного языка и родной культуры, иностранных языков
и культур других народов, развитие у школьников способностей представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. К социокультурной компетенции относят три вида знаний: лингвострановедческие (знания лексических единиц с национально-культурной семантикой и умение применять их
в ситуациях межкультурного общения), социально-психологические (предполагают владение национальноспецифическими моделями поведения с использованием коммуникативной лексики, принятой в данной культуре), культорологические (знания социокультурного, историко-культурного, этнокультурного фона и умение
использовать их для достижения взаимопонимания с носителями данной культуры). Социокультурная языковая
компетенция – это социокультурные языковые знания, адекватно используемые в мужкультурной коммуникации. Отсутствие навыков социокультурной компетенции значительно затрудняет коммуникацию.
Мы проанализировали учебник, используемый на уроках английского языка в 10 классе в общеобразовательной школе: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова,
Ю.Н. Балабардина – «English», 10-11 класс.
Каждый раздел данного учебника включает разнообразные задания на формирование социокультурной
компетенции учащихся.
В методике под заданием понимается единица учебного процесса, направленная на достижение учебной цели, которая определяет структуру самого задания и характеризуется заданной степенью распределения
внимания между достижением языковых и речевых целей. В обучение иностранному языку на уровнях, стремящихся к выработке профессиональных компетенций, преимущество отдается заданиям как форме учебной
деятельности. Упражнение как структурная единица методической организации материала уже, чем задание.
Целью упражнения может быть многократная рецепция и воспроизведение речевого действия с разным языковым наполнением, но всегда осознаваемым как необходимое условие успешной тренировки. В отличие от
упражнений задания полноправно включаются и в организационные моменты занятия, и в объяснение учебного
материала, и в педагогическую рефлексию. Задание может включать одновременно несколько упражнений
(Скиэн 2000: 27).
В первом разделе How Different the World Is учащиеся знакомятся с географическими особенностями
США, Великобритании, Австралии и России. Географические сведения об этих странах позволяют определить
характер их влияния на образ жизни людей, особенности становления национального характера. Сравнение
географического положения, образа жизни в англоязычных странах со своей страной способствует более глубокому осознанию учащимися родной культуры, пониманию особенностей образа жизни и причин возникновения стереотипов о людях англоязычных стран и своей страны, формированию чувства гордости за свою страну,
родную культуру.
Учебник включает задания на формирование таких социокультурных навыков, как умение оперировать
знаниями, касающимися географических особенностей, политических реалий страны изучаемого языка, например:
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– What climate and landscapes are typical of which country?
…deserts
A…climate
…rainfall
…lands

the USA.
is

…canyons
…plains and…
…droughts

typical of

the UK.

are
Australia.

Mountainous…
…forests and…deserts
– How does the geographical position of Russia influence the life of the people?
Учащиеся выполняют задания, которые способствуют пониманию содержания текстов лингвострановедческого характера, поиску нужной информации и умению использовать полученные данные в различных
видах речевой деятельности.
– What countries are described? How can you tell?
A. It is the world’s largest island and its smallest continent. Great deserts cover nearly 2, 000, 000 square kilometers. Most of the continent is sunny most of the year. Its population is very small (only 0.3% of the world’s population) for such a huge country. Many people live far away from towns in the outback. The people suffer from limited
fresh water.
B. It is an island state. It covers a territory of two large islands and several smaller ones. Its coast is over 6000
miles long. It may be a small island by Russian standards, but geographically it is varied. The south and the east of the
island consist of flat plains or hills. Mountainous areas are found only in the north and west. In this country you are
never very far from the coast and there are lots of seaside resorts. There’s steady rain fall throughout most of the year.
The main passenger ports and airports are in the Southeast. It’s a rich country, one of the richest in the world.
C. It is the fourth largest nation in the world. It covers 4,500 kilometres from the Atlantic Ocean on the east to
another one on the west. Three-quarters (3 / 4) of the country are washed by ocean. It’s a land of physical contrasts.
Practically every climate in the world is represented. The southern parts of the country have warm temperatures year
round, but the northern parts of the country have very cold winters. The land varies from heavy forests to extensive deserts, from high mountains to deep canyons. If you travel across the country you would go over mountain ranges, cross
hundreds of rivers, spend days on the vast, flat prairie lands.
Во втором разделе Western Democracies. Are they democratic? учащиеся знакомятся с двумя образцами западных демократий: британской (конституционная монархия и парламентская демократия) и американской (президентская / федеральная республика или конституционная демократия). Учащиеся также знакомятся
с основами политического устройства России. При этом не ставится задача всеобъемлющего охвата всех сторон
политического устройства этих стран, а делаются акценты на тех деталях, которые помогут школьникам понять
суть демократического устройства государств. Старшеклассники изучают один из лучших образцов сатиры,
отрывок из всемирно известной книги Джорджа Орвелла «Скотский хутор», впервые опубликованной в 1945
году, а также интересные факты, связанные с институтами власти в этих странах.
Можно выделить следующие задания, направленные на развитие социокультурной компетенции в
старших классах:
– What functions do the representatives of power perform?
1. A. The queen votes on the bills.
B. The Queen signs the bills.
2. A. The Queen has mostly representative functions.
B. The Queen rules the country in fact.
3. A. The government represents the legislative branch of power.
B. The government represents the executive branch of power.
4. A. The Cabinet is responsible for government policies.
B. The Cabinet Ministers revise bills from Parliament.
5. A. Parliament represents the legislative branch of power.
B. Parliament represents the executive branch of power.
6. A. The House of Commons controls the government.
B. The government controls the House of Commons.
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7. A. The House of Lords has the power to delay bills for one year.
B. The House of Lords opposes the decisions of the House of Commons.
8. A. The Cabinet coordinates the work of government departments.
B. The Cabinet makes laws.
– The USA and British governmental systems have different features. What is different between them? Start
with the ideas from the box and find the corresponding facts.
Is the Prime Minister a Member of Parliament?
Who becomes Prime Minister?
Is the President separate from Congress?
Who becomes President?
– Do the people elect the Prime Minister directly?
– Can you explain how the branches of power interact? Complete the scheme above.
1. Who guarantees the basic rights of the people?
A. the President
B. the Chairman of the Government
2. Who elects the members of Federal Assembly?
A. the Federal Government
B. the People
3. Who appoints the Chairman of the Government?
A. the President
B. the Federal Assembly
4. Who approves the Chairman of the Government?
A. the Duma
B. the Constitutional Court
5. Who elects the President?
A. the Federal Assembly
B. the people
6. Who can dissolve the Duma?
A. the President
B. the Chairman of the Government
7. Who can declare laws unconstitutional?
A. the Supreme Court
B. the Constitutional Court
8. Who can veto laws passed by the Federal Assembly?
A. the President
B. the Chairman of the Government
В третьем разделе What is hot with the young generation? учащиеся узнают о молодежных течениях
различных направлений, популярных среди молодежи и оказывающих на нее влияние, современных музыкальных направлениях, обсуждают молодежные течения, субкультуры популярные в России, учатся видеть сходства и различия между молодежью своей страны и страны изучаемого языка, получают представление о музыкальных молодежных фестивалях, об отношении различных слоев населения к молодежным группам, организациям, их взглядам и убеждениям. В качестве аутентичного источника используется отрывок из произведения
Buddy’s Song современного английского автора Nigel Hinton, описание популярной субкультуры Teddy Boys.
В данном разделе учебника можно выделить следующие задания, направленные на развитие социокультурной компетенции:
– Read the descriptions of different groups and members of groups, look at the pictures, and find the names
of these subcultures below.
Rocker, hippie, biker, hacker, mod, goth, skinhead, punk, raver
– Below there is information about some music styles. Is there anything in the descriptions that can help you
to identify the styles? Math the descriptions with the styles.
Psychedelic or acid rock, reggae, punk rock, rock’n’roll, techno
В четвертом разделе Is it easy to be young? в социокультурном аспекте учащиеся продолжают изучать
жизнь своих зарубежных сверстников в Великобритании, США и Канаде. Они узнают о том, как социальноэкономические, политические, личные права, провозглашенные Конвенцией ООН по правам детей, реализуются в этих странах, как подростки относятся к своим гражданским правам и обязанностям, какие проблемы у них
возникают, как относятся взрослые к проблемам молодежи. Ученики знакомятся с особенностями межличностных отношений юношей и девушек в странах изучаемого языка, развивают умение извлекать культурологическую информацию из прочитанного текста, переводят высказывания зарубежных сверстников о проблемах молодежи, обсуждают особенности речевого этикета в странах изучаемого языка и требования соблюдения норм
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поведения с учетом национальных особенностей. Эта проблематика помогает сформировать у учащихся понятие гражданственности, что включает в себя не только знание своих прав, но и осознание своих обязанностей
по отношению к окружающим, обществу, государству, воспитание гражданской ответственности за свое поведение и поступки.
Можно выделить следующие задания, направленные на осознание гражданской позиции и ответственности перед обществом:
– Young people around the world have expressed different feelings and opinions about the Convention.
What do they think about the rights proclaimed by the UN Convention? (listening / reading for detail)
– Look through the leaflet and find at what age young people in Britain can
– drive a car?
– leave school?
– join the army?
– buy alcohol?
– get married? (reading for specific information)
В пятом разделе учебника Is the system of social welfare fair? учащиеся получают представление о системе социального обеспечения населения, о проблемах системы здравоохранения, об условиях жизни престарелых людей, безработных и ветеранов – инвалидов войны в Великобритании, США, некоторых европейских
странах и России. Учащиеся рассматривают понятие «государство всеобщего благосостояния», а также различные точки зрения на возможности и закономерности существования таких государств, сравнивая системы социального обеспечения граждан в России и в стране изучаемого языка. Таким образом, у учащихся формируется
мировоззрение, потребность и способность понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные проблемы общества, развивается чувство патриотизма, уважительного отношения к пожилым людям, сострадания
к безработным, бездомным, инвалидам.
В данном разделе учебника можно выделить следующие задания на развитие социокультурной компетенции:
– What categories of citizens are entitled to social payments (listening / reading for specific information)
– What types of benefits are available to different categories of people in Britain?
– Write what you know about the medical systems in Britain, the USA and Russia. Get ready to compare
them.
В шестом разделе What helps you to enjoy yourselves? учащиеся получают информацию об истории
развития кинематографа в Великобритании, США, Австралии и России; об известных актерах, режиссерах и
продюсерах; американской системе классификации фильмов, а также об истории развития театрального искусства в Англии, ее великих актерах и театрах. Учащиеся слушают и читают отрывки из произведений британских писателей, газетные и журнальные статьи о кино. В процессе обсуждения сравнивают русские и зарубежные фильмы. У учащихся формируется уважительное отношение к чужому мнению, чужой культуре, более
глубокое осознание своей культуры, развивается чувство сопричастности к мировой истории, к памятникам
литературы и искусства, формируется потребность в приобщении к мировой культуре, потребность понимать
чужую точку зрения на социальные и гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничества при различиях во взглядах и убеждениях.
В этом разделе можно выделить следующие задания на развитие социокультурной компетенции:
– There are some names from the film making industry that are known all over the world. What are these
people famous for?
Charlie Chaplin, Walt Disney, Vivien Leigh, Clark Gable, Steven Spielberg, Eddie Murphy
– What problems does the British film industry face?
В седьмом разделе Inventions that shook the world учащиеся знакомятся с выдающимися изобретениями и изобретателями англо-говорящих стран, а также с достижениями, которые используются в повседневной
жизни, узнают о великих изобретениях российских ученых, что способствует формированию у учащихся чувства гордости за достижения своих соотечественников.
В данном разделе учебника можно выделить следующие упражнения, направленные на развитие социокультурной компетенции:
– Have a look at the pictures and labels and say what inventions have been made by the end of the 20 th century. Which of them have become commonplace?
– What are some of these inventions? Who invented them and where?
– Listen to what British children would like to invent. Why do they need these things? Fill in the table. (listening for detail)
Таким образом, можно заключить, что проанализированный учебник содержит материалы страноведческого характера, которые позволяют обеспечить реализацию социокультурного компонента. Разнообразный
культурологический материал учебника обеспечивает формирование социокультурной компетенции старшеклассников, предлагая информацию о культуре страны изучаемого языка, развивает умения учащихся представлять свою страну. Старшеклассники учатся строить речевое и неречевое поведение с учётом особенностей
культуры страны изучаемого языка. Учебный материал представлен и отрабатывается в упражнениях,
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моделирующих ситуации реального повседневного применения языка. Тема каждого раздела рассматривается с
разных позиций, что даёт возможность найти наиболее интересное индивидуальное задание для каждого учащегося. Предлагаемая в них тематика и лексика, отобранная в соответствии с возрастными особенностями
учащихся, их интересами и потребностями, находит свое отражение в текстах лингвострановедческого и социокультурного характера. Тексты предоставляют сведения о географическом положении страны изучаемого
языка, о политическом устройстве, о национальных особенностях характера британцев и т.д.
Формирование иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10 классов на материале
газетных текстов
В соответствии с Новым Государственным стандартом (2004 г.) цель изучения иностранного языка
определяется следующим образом: «Изучение иностранного языка в основной школе направлено на развитие
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. …Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы;
формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения».
Рассмотрим типы и виды упражнений, направленных на формирование социокультурной компетенции
учащихся.
На современном этапе развития методической науки утвердилась типология упражнений, включающая:
– языковые (подготовительные, предречевые, тренировочные);
– условно-речевые (условно-коммуникативные) упражнения;
– речевые (коммуникативные) упражнения (Шатилов 1986: 91).
Языковые упражнения способствуют успешному овладению формой и значением языковых единиц с
национально-культурным компонентом семантики. При обучении социокультурному аспекту данный тип
упражнений можно квалифицировать как упражнения, целью которых является тренировка в употреблении
лексических единиц с национально-культурным компонентом семантики.
Условно-речевые или условно-коммуникативные упражнения позволяют осуществлять тренировку
языкового и речевого материала в условиях коммуникации, имитирующей реальную. Целью выполнения данного типа упражнений является формирование социокультурных умений: адекватного понимания и употребления языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности, умений понимать грамматические и фонетические особенности британского и американского вариантов языка, умений адекватного интерпретирования и реагирования на вербальное и невербальное поведение.
Речевые (коммуникативные) упражнения направлены на совершенствование социокультурных навыков
и развитие умений и могут быть разделены на:
– речевые упражнения с развернутой опорой:
Пример: You are going to Brighton on holiday with you family. You want to reserve a room. You phone the
receptionist at the hotel to ask if they have any vacancies.
Do you have any vacancies?
I’d like to book / reserve a single/ double room/ a suite/ a twin-bedded room.
I’d like a room with a sea view/ a telephone/ a bath…
What are your rates for a double room? How much is bed and breakfast? Is breakfast included?
– речевые упражнения с редуцированной опорой:
Пример: You are in the ticket office at the station. One of you would like to buy a ticket to Manchester, the
other is a ticket office clerk. Act the dialogue? Use the words and expressions.
Single/ return/ a day return/ season ticket
Through train/ fast train/ direct train
First/ second class carriage/ sleeping car
Platform 2
Smoker/non-smoker
What time is the next train to…?
– речевые упражнения без опоры:
Пример: Work in pairs and discuss whether while in the UK you should arrive early, on time, or late at the
following events:
– Business meeting
– School examination
– Concert
– Date
– Job interview….
Answer the following questions:
What have you learnt about the concept of time in the UK? (In the UK people are expected to arrive either
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early or on time).
Is the concept of the time in Russia different from the British one?
Система упражнений, направленных на развитие социокультурной компетенции, должна включать
языковые, условно-речевые и речевые упражнения, а также учитывать психологические и возрастные особенности учащихся.
Количество упражнений лингвострановедческого характера, представленных в рассмотренном нами
учебнике (В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н.
Балабардина – «English», 10-11 класс.), является достаточным для развития социокультурной компетенции
учащихся общеобразовательной школы. Тем не менее, на наш взгляд, можно расширить материал учебника с
целью углубленного развития социокультурной компетенции с помощью газетного материала. Газетный текст
рассматривается как одно из наиболее эффективных средств формирования социокультурной компетенции
старшеклассников. Он обладает национально-культурной спецификой, проявляющейся на уровне семантики,
синтаксиса. Воздействие вербального сообщения креолизованного газетного текста усиливается иллюстративно-графическими средствами, обладающими широким спектром ассоциативных связей.
Язык газеты представляет собой одну из распространенных форм бытования языка. Использование газетного материала позволяет познакомить учащихся с современными процессами, происходящими в обществе,
особенностями менталитета, культуры и жизни социума. Газетный текст содержит большое количество новой
современной лексики, фразеологизмов, идиом, отражает динамику развития языка, новые языковые формы,
представляет богатство стилей современного иностранного языка.
Обучение на основе газетного материала имеет следующие цели:
1) научить читать статьи в оригинале (т.е. аутентичные), осуществляя разные виды чтения (изучающее,
ознакомительное, просмотровое, поисковое);
2) научить обсуждать общественно-политические темы и проблемы;
3) научить высказывать свое отношение к прочитанному;
4) совершенствовать слухо-произносительные, лексические, грамматические навыки;
5) реализовать межпредметные связи, повышать уровень общей культуры и образованности студентов,
расширять их кругозор (Алещанова 2002: 38).
Использование современных газетных статей в качестве дополнительного учебного материала на занятиях английского языка помогает удачно решить несколько учебных задач. Во-первых, газетные материалы,
посвященные таким темам как, «политика», «школа», «технологический прогресс» «культура» способствуют
освещению современных тенденций в британском / американском обществе, выявлению вопросов, волнующих
представителей данных лингвокультур, раскрытию существующих стереотипов и новых веяний. Во-вторых,
как правило, статьи ориентированы на дискуссионные вопросы, которые помогут организовать обсуждение и
мотивировать формулирование и выражение собственного мнения. В-третьих, газетные публикации содержат
не только современные лексические единицы по заданной тематике (вопросы политики, школьной жизни, культуры и современных технологий), но и устойчивые сочетания, фразеологические и идиоматические выражения,
которые точно передают достаточно сложные концепты.
Газетные статьи представляют большую сложность для учащихся, поскольку характеризуются большим количеством политической лексики, фразеологизмов, аббревиатур, газетных штампов, клише, разнообразием тематики. Определенную трудность для восприятия представляют интернационализмы, особенно те из
них, объем значения которых не совпадает с соответствующими понятиями в родном языке. Публикации различаются по жанрам и имеют, как правило, рекламные и эмоционально-аппелятивные заголовки, сложные для
перевода.
Выделяют следующие жанры текстов: информацию, корреспонденцию, комментарий, интервью. Информация – представляет собой краткие сведения о факте, событии, явлении, отражая жизнь страны и зарубежья в официальной хронике. Корреспонденция – это аргументированное описание, анализ и обобщение фактов,
объединенных тематически. Комментарий отличается от других жанров функциональным назначением, поскольку его основная коммуникативная цель – интерпретация и разъяснение сущности и значения актуального
события, факта, явления. Интервью отличается от других жанров по форме и содержанию и предоставляет богатый и полезный материал для обучения чтению благодаря его структурно-композиционной логичности и
стройности, простоте и оригинальности языковых средств, особенностям живого разговорного языка, зафиксированного письменно, что придает динамизм тексту и стимулирует стремление читать его (Кучеренко 2009: 53).
При работе с газетой с большой вероятностью возможно решение тех задач, которые стоят перед старшеклассникам в области чтения, а именно: увеличение оперативной единицы восприятия текста, успешное восприятие текста с однократного предъявления, развитие скорости чтения, формирование умения догадываться о
значении неизвестных единиц, выделять существенное и «игнорировать» неизвестное, если оно мешает пониманию целого (Костюкова 2006: 42).
Работу с газетой необходимо проводить на уровне подготовленной речи, учителю необходимо обеспечить речевое взаимодействие учащихся и вывести коммуникацию на уровень неподготовленной речи.
Данная работа предполагает пять этапов:
– чтение и перевод заголовков статей газеты;
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– чтение и перевод подписей, текста под фотоматериалами, карикатурами и прочими невербальными
частями;
– краткое изложение содержания газетной статьи на русском или иностранном языке (в зависимости от
уровня подготовленности учащихся);
– краткий обзор ряда статей, тематически связанных;
– краткий обзор всего номера газеты в целом.
Первый этап.
Приступая непосредственно к работе с газетным материалом необходимо обратить внимание учащихся
на функцию, которую выполняют заголовки, на их многообразие. Заголовок газетной статьи является своеобразным ключом к пониманию содержания статьи. Помимо передачи общей идеи, общего содержания статьи
заголовок привлекает внимание читателя и вызывает его интерес.
В процессе первого этапа работы с газетой учащиеся должны опираться на:
– знание важнейших политических и общественных событий, происходящих в России и за рубежом;
– языковую догадку;
– понимание лексико-грамматической структуры словосочетания;
– знание интернациональных слов;
– созвучие с родным языком.
Для работы с газетой на первом этапе можно использовать такие упражнения, как:
– найти знакомые слова и выражения в заголовке;
– найти знакомые элементы английских пословиц или поговорок;
– расшифровать знакомые сокращения в заголовках;
– найти знакомые географические названия, имена собственные в заголовках;
– по названию заголовка попытаться догадаться о содержании статьи;
– озаглавить какое-либо сообщение, информацию, статью;
– заголовок включает в себя информацию в сжатой форме. Представить заголовок в развернутом виде;
– из предложенных повествовательных предложений составить заголовки, содержащие информацию в
сжатой форме;
– соотнести заголовок с фотографией к статье;
– по фотографиям из статьи озаглавить ее и попытаться догадаться о ее содержании.
Второй этап.
При работе над переводом подписей под фотоматериалами и политическими карикатурами старшеклассники опираются на языковую догадку, возможности применения которой расширяются за счет большей
наглядности материала. Газетная иллюстрация содержит новейшую информацию, освещает наиболее актуальные текущие события. Эта особенность невербальной части креолизованного текста позволяет учесть возрастные особенности старшеклассников и приблизить обучение к их интеллектуальным запросам. Газетные иллюстрации разнообразны по тематике, отражают все стороны жизни, знакомят учащихся с современным английским языком, используемым для надписей, лозунгов, плакатов, транспарантов на снимках, фиксирующих забастовки, демонстрации, марши мира и т.п. Подборки газетных иллюстраций могут послужить раздаточным материалом. Иллюстрации и тексты к ним находят широкое применение при работе над лексическими единицами,
при изучении грамматических явлений, при обучении чтению, развитии навыков и умений в устной речи.
Для работы с газетой на втором этапе можно использовать следующие упражнения:
– прочитать и перевести географические названия;
– найти в подписях под фотоматериалами наиболее употребительные газетные выражения и клише;
– найти эквиваленты словосочетаний и газетных клише (они даются на русском языке);
– найти в тексте слова, о значении которых можно догадаться по контексту;
– найти в тексте слова, напоминающие по звучанию и написанию русские;
– указать, в каком значении употребляются подчеркнутые слова в тексте (в прямом или переносном);
– найти слова и словосочетания, которые являются ключевыми в данном тексте;
– угадать кто / что изображен / о на фотографии (рисунке, карикатуре);
– угадать, какому событию в нашей стране или за рубежом посвящена фотография (рисунок, карикатура);
– прочитать и перевести подпись под фотографией (рисунком, карикатурой).
Третий этап.
Наиболее удобным учебным материалом для работы с газетой являются сообщения о визитах государственных и общественных деятелей и др. корреспонденции информационного характера. Материалы такого
рода отличаются краткостью и лаконичностью, что является очень важным на данном этапе. Газетные тексты
должны содержать минимум незнакомых слов, содержащаяся в них информация должна быть известна учащимся из сообщений российских газет, радио или телевидения.
При чтении информационного материала учитель просит учащихся выявить знакомые названия, сокращения, типичные традиционные газетные словосочетания, отрабатывая при этом произношение имен собственных, географических названий и других трудных слов. После того как газетная заметка прочитана,
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учащиеся кратко излагают ее содержание сначала на русском, либо сразу на английском языке. Затем можно
попросить учащихся передать содержание статьи более подробно, с деталями.
Для работы с газетой на третьем этапе можно использовать следующие упражнения:
– прочитать статью и найти в ней ответы на поставленные вопросы;
– поставить вопросы к тексту;
– выразить в одном предложении мысль, заключенную в первом абзаце статьи;
– просмотреть статью и найти в ней прецизионную информацию: цитаты, даты, цифровые данные,
условные обозначения и т.п.;
– вставить в пропуски слова и выражения из текста;
– просмотреть второй абзац и найти предложение, показывающее, что ... ;
– расположить в хронологическом порядке те события, о которых идет речь в статье;
– найти знакомые слова, входящие в состав выражения, догадаться о его значении;
– прочитать статью и выделить предложение, которое помогает понять заголовок;
– просмотреть статью и указать, какие факты и сведения, содержащиеся в ней, уже известны;
– раскрыть значение новых слов с помощью догадки или словаря;
– прочитать статью и найти предложения, иллюстрирующие мысль о том, что ... ;
– ответить, верными или ложными являются изложенные факты;
– прочитать статью и найти ключевые предложения, передающие её основную мысль;
– составить план прочитанного текста;
– предложить другой заголовок для статьи, более полно передающий содержание статьи;
– составить пересказ-резюме (письменное сообщение);
– прокомментировать статью;
– пересказать текст, близко к оригиналу;
– сделать собственную оценку изложенным фактам и событиям;
– назвать наиболее интересные факты из текста;
– определить количество смысловых частей в текст;
– расположить предложения из текста в соответствии с логикой развития сюжета;
– выразить согласие или несогласие с автором статьи.
Четвертый этап.
Формирование умения составлять несложные монологические высказывания является главным требованием на данном этапе. Необходимо тщательно отобрать материал с учетом его актуальности, учесть индивидуальные особенности учащихся, уровень языковой подготовки, иноязычных умений и навыков.
Для работы с газетой на четвертом этапе можно использовать следующие упражнения:
– просмотреть статью и объяснить, что в ней является важным и актуальным;
– сократить статью до двух-трех предложений, выражающих основную мысль;
– просмотреть несколько статей и определить, есть ли в них интересующая вас информация;
– просмотреть несколько статей и определить, в каких частях (абзацах) содержится основная информация;
– просмотреть газету и назвать основные статьи, посвященные обзору важнейших событий международной жизни за неделю;
– просмотреть газету и подготовить устное резюме на материале статей, посвященных важнейшим событиям жизни нашей страны за неделю;
– подготовить краткое сообщение на одну из тем общественно-исторического или социальнокультурного характера по материалам прессы за неделю;
– составить краткую информацию о достижениях российской (зарубежной) науки и техники по материалам газеты.
Пятый этап.
Этот этап является завершающим и позволяет проверить насколько эффективно была выполнена основная целевая установка при работе с газетным материалом.
На данном этапе задания носят творческий характер.
1. Доклад. Один из учащихся выступает с заранее подготовленным обзором номера газеты, а затем отвечает на вопросы товарищей.
2. Семинар. Несколько учащихся готовят рефератное изложение статей, посвященных событиям внутренней жизни страны, международным событиям, спортивным комментариям и т.п., потом отвечают на вопросы учителя.
3. Пресс-конференция. Этот вид работы требует особенно тщательной подготовки и хорошего знания
газетного материала. Ведущий объявляет тему конференции, распределяет среди учащихся роли «корреспондентов» и «специалистов». В круг его обязанностей входит объявление пресс-конференции, предоставление
слова выступающим. «Корреспонденты» должны задавать вопросы «специалистам», т.е. брать интервью. Возможно некоторое расхождение во мнениях между «специалистами», в результате чего во время прессконференции могут возникнуть дискуссии, учащиеся творчески, активно участвуют в работе.
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Мы подобрали газетный материал, который использовался в качестве дополнительного к базовому
учебнику В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс и разработали систему упражнений, направленных на
развитие иноязычной социокультурной компетенции.
Так, в первом разделе учебника «How Different the World Is» в качестве газетного материала использовалась статья «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change. BOSTON − Wildfires. Droughts. Super
storms» (Jane J. Lee, National Geographic News, Published February 15, 2013).
Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change
BOSTON – Wildfires. Droughts. Super storms.
As opposed to representing the unfortunate severe weather headlines of the last year, scientists said Friday
that climate change has increased the likelihood of such events moving forward. And though the misery is shared from
one U.S. coast to another, scientists speaking at the annual American Association for the Advancement of Science meeting in Boston said, the type of extreme event may vary significantly from region to region.
Heat waves have become more frequent across the United States, with western regions setting records for the
number of such events in the 2000s, said Donald Wuebbles, a geoscientist with the University of Illinois at UrbanaChampaign. But the Midwest and Northeast have experienced a 45 percent and 74 percent increase, respectively, in the
heaviest rainfalls those regions have seen since 1950.The extreme drought that plagued Texas in 2011 has spread to
New Mexico, Louisiana, Oklahoma, and northern Mexico, said John Nielsen-Gammon, Texas State's climatologist at
Texas A&M University in College Station.
In 2011 and 2012, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires
caused about $60 billion in damages each year, for a total of about $120 billion. According to the National Oceanic
and Atmospheric Administration Climactic Data Center, these were some of the costliest weather events in the country's
history, said Wuebbles.
The researchers said they are glad to see that addressing climate change is on the President's agenda. But they
stressed that they wanted the public to have access to accurate, scientifically sound information, not just simplified talking points.
В ходе работы над текстом представленной статьи старшеклассники выполняли задания, которые способствовали пониманию содержания текста, поиску нужной информации и умению использовать полученные
данные в других видах речевой деятельности (диалогах и т.д.). Из данной статьи учащиеся узнают о сложившихся погодных условиях в США, о засухах, наводнениях, ураганах, а также об ущербе, нанесенном погодными катаклизмами. В статье затрагивается проблема Глобального потепления.
Для работы со статьей из газеты на первом этапе использовались следующие упражнения:
Языковое упражнение:
– Find the known words and expressions in the title of the article.
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look at the title of the article «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change». How do you
think what the article is about?
– Have you ever heard about «Climate Change»? What is it?
– Is «Climate Change» dangerous?
Для работы с газетой на втором этапе использовались следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text the known geographical names, read and translate them;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Climate Change
Boston
Wildfires
Droughts
Misery
Super storms
Texas
Midwest
Northeast
New Mexico
Louisiana
Oklahoma
Tornadoes
Floods
Hurricanes
– Find English equivalents of these phrases in the text:
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Глобальное потепление
Суровая погода
Президентская повестка дня
Аномальная жара
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
Для работы со статьей «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change» на третьем этапе использовались следующие упражнения:
Условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Read the article and answer the questions:
What is the article about?
Have heat waves become more frequent across the United States?
How much did heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires cause in damages?
What did the researchers say about this problem?
– Put some questions to the text;
– Express the main idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Look through the article and find the dates, figures, names;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
As opposed to representing the unfortunate … headlines of the last year, scientists said Friday that … has increased the likelihood of such events moving forward.
… have become more frequent across the United States.
In 2011 and 2012, ..., …, …, …, …, …, …, caused about $60 billion in damages each year, for a total of about
$120 billion.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
In 2003, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires caused about
$30 billion in damages each year, for a total of about $90 billion.
The Midwest and Northeast have experienced a 45 percent and 74 percent increase, respectively, in the heaviest rainfalls those regions have seen since 1950.
The severe storms plagued Texas in 2011 has spread to New Mexico, Louisiana, Oklahoma, and northern Mexico.
Речевые упражнения, направленные на совершенствование социокультурных навыков и умений:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the text of the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения:
– Look through the article and explain what is important and actual;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– What can you say about the Russian weather conditions? Write a short essay about it.
На пятом этапе работы с газетной статьей задания приобретают творческий характер, в частности, использовалось следующее речевое упражнение, которое ориентировано на развитие навыков неподготовленного
иноязычного высказывания:
– Report. One of the pupils makes review of a newspaper’s article (the theme is «Global changes of weather»),
and then he / she answers the questions of classmates.
При изучении второго раздела учебника В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс, «Western Democracies. Are they democratic?» в качестве газетного материала использовалась статья «Obama Picks Foundation
President for Budget Chief» (By Annie Lowrey, The New York Times, Published March 3, 2013).
Obama Picks Foundation President for Budget Chief
WASHINGTON — President Obama plans to nominate Sylvia Mathews Burwell, the president of the Walmart
Foundation, as his budget chief, a White House official said on Sunday. Ms. Burwell, if confirmed by the Senate, would
step into the role amid heated budget battles with Congressional Republicans. Federal agencies have started to implement the budget cuts known as sequestration — $85 billion in blunt, across-the-board spending reductions that were
meant to force Democrats and Republicans to reach a long-term deal to pare the deficit. In addition, the temporary
measure that is financing the government will run out at the end of March, setting up another potential fight between
the White House and Republicans in Congress.
A native of West Virginia, Ms. Burwell is a graduate of Harvard and Oxford, where she was a Rhodes scholar.
In the 1990s, she served in a variety of economic policy roles in the Clinton administration, including as a top aide to
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Robert E. Rubin, then the Treasury secretary, and as a staff member of the White House’s National Economic Council.
Ms. Burwell would bring a new voice to an administration that has developed a reputation for insularity, and she would
provide some gender diversity to a circle of top White House aides that is dominated by men. Ms. Burwell would be
only the second woman to hold the title of budget director, after Alice Rivlin, an economist now at the Brookings Institution, who held the job in the Clinton administration. Ms. Burwell’s selection, which was expected, was to be announced on Monday.
She has worked in the nonprofit world since leaving politics, spending much of the 2000s at the Gates Foundation, the $36 billion fund that finances global health and poverty-eradication programs. She has led the billion-dollar
Walmart Foundation, the charitable organization with ties to Wal-Mart Stores Inc., since late 2011.
The budget office helps the White House develop its spending policies, including its overdue budget proposal
for the 2014 fiscal year, which begins in October. That budget might include many of the economic priorities Mr.
Obama laid out in his State of the Union address, like a major expansion of early childhood education programs.
Ms. Burwell would take over for Jacob J. Lew, now the Treasury secretary, who left the budget post in early
2012 to become the White House chief of staff. Jeffrey Zients has held the title of acting director since then.
Из данной статьи, учащиеся узнают о назначении Сильвии Барвелл руководителем административнобюджетного департамента Белого дома, знакомятся с такими понятиями, как демократ, сенат, министр финансов, белый дом, руководитель административно-бюджетного управления при президенте США, республиканец и пр.; узнают о сети супермаркетов Уолмарт, распространенной в США.
Для работы с газетной статьей «Obama Picks Foundation President for Budget Chief» на первом этапе использовались такие упражнения, как:
Языковое упражнение:
– Find the words and expressions in the title of the article «Obama Picks Foundation President for Budget
Chief» which you know.
Условно-речевые упражнения:
– Look at the title of the article. How do you think what the article is about?
– Do you know who Barack Obama is?
– What do you know about Budget Chief?
Для работы с газетой на втором этапе использовались следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text proper names which you know, read and translate them;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Budget Chief
White House
Congressional Republicans
Senate
Sequestration
Democrats
Clinton administration
Treasury secretary
White House’s National Economic Council
– Find English equivalents of these phrases in the text:
Программы по искоренению нищеты
Руководитель Административно-бюджетного Управления при президенте США
Сеть супермаркетов Уолмарт
Финансовый год
Министр финансов
Исполняющий обязанности директора
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in the text.
На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые упражнения,
направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Read the article and answer the questions:
Who is Sylvia Mathews Burwell?
What is Walmart?
Who is the first woman to hold the title of budget director?
Who is Treasury secretary now?
– Put some questions to the text;
– Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts from the text.
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Языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Look through the article and find the extracts, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
President Obama plans to nominate …, the president of the Walmart Foundation, as his budget chief.
A native of West Virginia, Ms. Burwell is a graduate of …, where she was a Rhodes scholar.
In the 1990s, she served in a variety of economic policy roles in ... .
She has led the billion-dollar …, the charitable organization with ties to Wal-Mart Stores Inc., since late 2011.
The budget office helps … develop its spending policies, including its overdue budget proposal for the 2014
fiscal year, which begins in October.
Ms. Burwell would take over for Jacob J. Lew, now the …, who left the budget post in early 2012 to become
the White House chief of staff.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
President Obama plans to nominate Alice Rivlin, the president of the Walmart Foundation, as his budget chief.
Federal agencies have started to implement the budget cuts known as sequestration – $85 billion in blunt.
Ms. Burwell would be only the first woman to hold the title of budget director.
The budget office helps the White House develop its spending policies, including its overdue budget proposal
for the 2014 fiscal year, which begins in October.
– Read the article and find key sentences that reflect the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable for it.
Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые упражнения, как:
– Look through the article and explain what is important and actual;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay expressing your own opinion on this problem.
На пятом этапе работы со статьей использовалось следующее речевое упражнение, направленное на
формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Politics) devoted to the events of Russia’s internal life and answer the teacher’s questions.
При изучении третьего раздела учебника «What is hot with the young generation?» в качестве газетного
материала использовалась статья «Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig» (By Alice Vincent, Entertainment writer, The Daily Telegraph, 05 Mar 2013).
Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig
Justin Bieber has apologised for arriving on stage late at his London O2 Arena gig last night, and said he will
be on time at tonight's show. Justin Bieber has explained his late arrival at last night's O2 Arena gig, which caused
young fans to leave before the end of his set. The star said there was «no excuse» for being late, but that he was only
delayed by 40 minutes, rather than nearly two hours, as the advertised starting time for his set was incorrect.
Bieber posted on Twitter: «last night I was scheduled after 3 opening acts to go on stage at 935 not 830 but
because of some technical issues I got on at 10:10 so I was 40 min late to stage. «There is no excuse for that and I
apologize for anyone we upset. However it was a great show and I’m proud of that»
He added: «tonight we will run on time and look forward to putting on an amazing show for everyone in attendance. «This is the first apology from Bieber, who was branded «disgusting» by fans and parents after arriving on
stage at 10.23 pm without explanation. Bieber stressed his dedication to his fans, saying «I’m all about the music and
the performance and I respect my fans». «I never have any intent to upset or let anyone down. And I’m not okay with
things being exaggerated. Once again sorry for anyone upset». Bieber will perform at the O2 Arena tonight, Thursday
and Friday as part of his Believe Tour.
При анализе данной статьи учащиеся узнают об одном из неприятных событий в жизни Джастина Дрю
Бибера − канадского Pop-R&B певца, автора песен, музыканта, актера, а именно, об опоздании известного певца на свой собственный концерт, об отношении фанатов к данному инциденту.
Для работы со статьей «Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig» на первом этапе использовались такие упражнения, как:
Языковое упражнение:
– Find the known words and expressions in the title of the article «Justin Bieber apologises for being late to
O2 Arena gig».
Условно-речевые упражнения:
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– Look at the picture of the article. Do you know this young man?
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look at the title of the article. What do you think the article is about?
– Do you know who Justin Bieber is?
– What genre of music does Justin Bieber sing?
– Do you like this musical genre?
На втором этапе работы со статьей использовались следующие языковые упражнения, направленные
на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text geographical names which you know, read and translate them;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Twitter
Scheduled
Technical issues
Branded
Disgusting
Dedication
Performance
Exaggerated
– Find English equivalents of these phrases and words from the text:
Не оправдывает
Написать в Твиттере
Фанат
Без объяснения
Преувеличенный
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
В ходе работы со статьей на третьем этапе использовались следующие условно-речевые упражнения,
направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Put some questions to the text;
– Read the article and answer the questions:
What did Justin Bieber do?
Were his fans disgusted? Why?
How did Justin Bieber explain his behavior?
What was the show?
Was Justin Bieber upset?
– Express the idea of the first (second, third) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Call the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the extracts, names;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
… has apologised for arriving on stage late at his London O2 Arena gig last night.
The star said there was «…» for being late, but that he was only delayed by … minutes, rather than nearly two
hours, as the advertised starting time for his set was incorrect.
Bieber posted on …: «last night I was scheduled after 3 opening acts to go on stage at 935 not 830 but because
of some technical issues I got on at 10:10 so I was 40 min late to stage.
This is the first apology from Bieber, who was branded «…» by fans and parents after arriving on stage at
10.23 pm without explanation.
Bieber stressed his dedication to his fans, saying «I’m all about the music and the performance and I …».
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
Justin Bieber has apologised for arriving on stage late at his London O2 Arena gig two days ago.
The star said there was «no excuse» for being late.
He was only delayed by 40 minutes.
Bieber will perform at the O2 Arena tonight, Monday and Wednesday as part of his Believe Tour.
– Read the article and find key sentences that reflect the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it.
Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the text of the article.
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Для работы с представленной статьей на четвертом этапе использовались такие речевые упражнения,
как:
– Look through the article and explain what is important in it;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay about this theme with your own opinion. Do you think Justin’s act was disgusting?
На пятом этапе работы с газетной статьей использовались следующие речевое упражнение, направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Paired work. Be paired off. One is a star (you can choose pop, rock, rap star), the other is a journalist and fan
of the star. The star was late at his show. The journalist interviews the star and finds out the delay reasons. Make dialogues.
В четвертом разделе учебника «Is it easy to be young?» в качестве газетного материала использовалась
статья «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» (By Tom Howell Jr., The Washington Times
Friday, August 17, 2012).
Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall
About 40 young people waved signs and voiced loud support for Second Amendment rights in the front of D.C.
city hall on Friday, an unusual sight in a heavily Democratic city that is known for its strict gun-control laws. For
about two hours, they captured the attention of passing motorists and tourists with their argument that increased gun
ownership equals increased public safety.
Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the Family Research
Council, a conservative organization in the District’s busy downtown. Mayor Vincent C. Gray has pledged to preserve
the city’s strict gun laws after the incident renewed debate about firearm safety in the city. Protests are a frequent occurrence in front of the John A. Wilson Building, which houses the offices of Mr. Gray and D.C. Council members. Yet
pro-gun rallies are unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city hall made it
stand out.
«Hey, hey! Mayor Gray! We want concealed carry» the protesters chanted. «I really do believe we should be
allowed to have our Second Amendment rights» protester Amanda Haas, 21, said. Ms. Haas said she is «a single girl
who’s living in the city» and should have the right to protect herself with a firearm if, for instance, she is accosted while
walking at night from the Metro to her home near Eastern Market.
While some were D.C. residents, many of the protesters told The Washington Times they lived across the river
in Virginia. Organizer Mike Armstrong, 25, of Arlington, said almost all of the protesters lived in the D.C. metro region. He said many of them know each other and were able to organize the rally over the Internet. Mr. Armstrong
acknowledged the rally comes on the heels of the FRC shooting, but said they had been planning a protest for some
time. Mr. Armstrong reiterated the argument that an armed society could stop mass shootings from escalating. He also
said the District’s level of violence shows its strict gun laws are not working.
«While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts are clear that
more guns do not equal safer communities» Mr. Gray’s spokesman, Pedro Ribeiro, said Friday. «States with the lax
gun laws and higher gun ownership rates have the highest per capita number of gun related deaths. The District is currently on pace to have the lowest homicide rate it’s had in over 40 years; our laws are working».
Из приведенной выше статьи учащиеся узнают о событии, которое произошло в Вашингтоне: молодые
люди устроили митинг перед зданием Джона А. Уилсона с целью поддержки Второй поправки Конституции,
гарантирующей право на хранение и ношение оружия.
Для работы со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» на первом этапе использовались такие упражнения, как:
Языковые упражнения:
– Find and explain abbreviations in the title of the article;
– Find the known to you words and expressions in the title of the article «Young people protest for gun rights
in front of D.C. city hall».
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look through the title of the article. How do you think what the article is about?
– What do you know about Washington, D.C.?
– Do you think young people should fight for their rights?
– What rights of young people do you know?
– What do you know about Second Amendment?
Можно использовать следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении
лексических единиц с национально-культурным компонентом на втором этапе работы со статьей:
– Find in the text proper names, geographical names which you know;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Second Amendment
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Democratic
Gun-control laws
Unarmed
Conservative organization
Pro-gun rallies
Traditional conservative views
Violence
Homicide rate
– Find English equivalents of these phrases and words in the text;
Округ Колумбия
Законы, регулирующие продажу и использование оружия
Привлечь внимание
Дебаты
Консервативные взгляды
Семейный Научный совет
Митингующие
Вооруженное общество
– Find words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in the text.
При работе со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» на третьем этапе
использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого
материала в условиях коммуникации:
– Put some questions to the text;
– Read the article and answer the questions:
What did young people do in the front of D.C. city hall?
How long did they capture the attention of passing motorists and tourists?
Why did young people wave signs and voice loud support for Second Amendment rights?
Who is Vincent C. Gray?
What did young people say about the Second Amendment rights?
What did Pedro Ribeiro say about the Second Amendment rights?
– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Call the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the extracts, names, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
About 40 young people waved signs and voiced loud support for … in the front of D.C. city hall on Friday, an
unusual sight in a heavily … city that is known for its strict … .
Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the …, a conservative
organization in the District’s busy downtown.
Mayor … has pledged to preserve the city’s strict gun laws after the incident renewed debate about firearm
safety in the city.
Protests are a frequent occurrence in front of …, which houses the offices of Mr. Gray and D.C. Council members.
Yet … are unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city hall made it
stand out.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
Their rally comes five days after an unarmed building manager was shot in the arm at the Family Research
Council.
Yet pro-gun rallies are usual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city
hall made it stand out.
Mr. Armstrong reiterated the argument that an armed society could stop mass shootings from escalating.
While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts are clear that more
guns do not equal safer communities.
– Read the article and find key sentences that reflect the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it.
Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
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Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения:
– Look through the article and explain what is important and actual;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay expressing your own opinion on this problem. Do you think young people are right?
На пятом этапе работы с данной статьей использовалось следующее речевое упражнение, направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Report. One of the pupils makes review of newspaper’s article (the theme is «Rights of young people»), and
then he/she answers the questions of classmates.
При изучении пятого раздела учебника В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс «Is the system of
social welfare fair?» в качестве газетного материала изучалась статья «Health care reform stands: How it impacts
your coverage» (By Parija Kavilanz, CNN Money, June 29, 2012).
Health care reform stands: How it impacts your coverage
The Supreme Court upheld health care reform Thursday, which includes a mandate that consumers have to
buy coverage by 2014 or pay a penalty. The Supreme Court's ruling Thursday to uphold health care reform has widespread implications for both insured and uninsured consumers. Beginning in 2014, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an employer's plan or through a health insurance exchange – or else pay a tax
penalty. Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preventive care and
coverage of adult dependents up to age 26, but at the expense of higher out-of-pocket costs.
In the United States, more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance directly
through their employers, while 50 million people have no insurance, according to the government. Tens of millions
more consumers either buy their own private insurance or are covered by government programs, such as Medicaid and
Medicare. Several key mandates of health reform have already gone into effect since the law passed in 2010. Here's a
rundown of those provisions and new mandates rolling out over the next two years that will impact almost all of these
consumers.
«For consumers who are insured through their employers, this is good news», said Mike Thompson, principal
with PwC's Global Human Resources Services. Among the main provisions: Employers must provide coverage for adult
dependents of workers up to age 26; health plans must cover certain preventive services, such as mammograms and
colonoscopies, without charging a deductible, co-pay or coinsurance; and insurers can't impose a maximum lifetime
dollar limit on a customer's medical care.
Из данной статьи учащиеся узнают о реформе системы здравоохранения в США.
Для работы со статьей на первом этапе использовались такие упражнения, как:
Языковое упражнение:
– Find the known words and expressions in the article’s title «Health care reform stands: How it impacts your
coverage».
Условно-речевые упражнения:
– Look at the title of the article. How do you think what the article is about?
– What do you know about Health care in Russia?
Для работы с газетной статьей «Health care reform stands: How it impacts your coverage» на втором этапе использовались следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text proper and geographical names which you know, read and translate them;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Health care
Coverage
The Supreme Court
Mandate
Medicaid
Medicare
Mammograms
Colonoscopies
– Find English equivalents of these phrases and words in the text:
Застрахованные и незастрахованные потребители
Реформа системы здравоохранения
Затраты наличными
Медицинское страхование
Дополнительная плата
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые упражнения,
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направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Read the article and answer the questions:
What was the reform?
Who must buy coverage?
Where do 160 million people get health insurance directly through their employers?
What do health plans cover?
– Put some questions to the text;
– Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Call the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the extracts, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
… upheld health care reform Thursday, which includes … that consumers have to buy coverage by 2014 or pay
a penalty.
Beginning in 2014, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an employer's plan
or through a health insurance exchange – or else … .
Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preventive care
and coverage of adult dependents up to age … , but at the expense of higher … .
In … , more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance directly through their
… , while 50 million people have no insurance, according to the government.
Tens of millions more consumers either buy their own private insurance or are covered by government programs, such as … and … .
Health plans must cover certain preventive services, such as … and …, without charging a deductible, co-pay
or coinsurance.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
The Supreme Court did not uphold health care reform.
Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preventive care
and coverage of adult dependents up to age 28, but at the expense of higher out-of-pocket costs.
In the United States, more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance directly
through their employers.
Beginning in 2016, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an employer's plan
or through a health insurance exchange – or else pay a tax penalty.
«For consumers who are insured through their employers, this is not good news», said Mike Thompson.
– Read the article and find key sentences that reflect the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it.
Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые упражнения, как:
– Look through the article and explain what is important and actual in it;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay expressing your own opinion on this problem.
Пятый этап работы со статьей предполагал использование следующего речевого упражнения:
– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Health care system in Russia) and then
ask classmates some questions to the text.
При изучении шестого раздела учебника «What helps you to enjoy yourselves?» в качестве газетного материала изучалась статья «Movie review: Titanic 3D» (Joe Neumaier, New York Daily News, Thursday, April 5,
2012).
Movie review: «Titanic 3D»
Writer-director James Cameron’s 3-D update of his 1997 blockbuster is a gorgeous revision of a film that’s
now even more impossible to look away from. Cameron, a perfectionist’s perfectionist, of course chose the highestgrade technology to turn «Titanic» – the No. 1 movie of all time for a dozen years after it was released, and the winner
of 11 Oscars, including Best Picture – to a 3-D event in honor of the tragedy’s April 15 centennial.
The new visuals first hit a crest when Rose (Kate Winslet) dangles on the back of the ship before Jack (Leonardo DiCaprio) stops her from jumping. Throughout the film, Cameron uses 3-D to add depth to Russell Carpenter’s elegant cinematography and production designer Peter Lamont’s intricate recreation of the ship; corners swoop now, as
ceilings meet water in ways that provoke shivers. There’s a scope to scenes both big and small scenes (including Rose’s
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arrival on the dock) and a you-are-there quality during the gripping final hour.
It all underscores how «Titanic» – a far better film than Cameron’s 2009 «Avatar», which replaced it as the
all-time box-office winner – needed to be saved from the pop-culture detritus that’s clung to it. Yes, dialogue is not
Cameron’s strength, and much of the first half is languorous and old-fashioned to a fault.
But the film is also one of the few major epics of the last three decades worthy of that title, full of great «movie
moments». Plus, «Titanic» is an unabashedly American epic: Big, brash and often gauche, yet unapologetically romantic and devoted to its cause. And while Rose and Jack may not be fully fleshed out, Winslet and DiCaprio rise above.
They were in their first years of fame here, and their solid acting buoys even the cheesiest moments. Of course, once the
ship starts to go under, it’s an action director’s movie – which is when it helps to have Cameron at the helm.
Из вышеуказанной статьи учащиеся узнают термины «трёхмерная графика» (3D графика) и «3D кинематограф», подробности выхода всемирно известного фильма «Титаник» в формате 3D, об известном голливудском кинорежиссере Джеймсе Кэмерон.
Для работы со статьей «Movie review: Titanic 3D» на первом этапе использовались такие упражнения,
как:
Языковое упражнение:
– Find the words and expressions in the title of the article which you know.
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look at the title of the article. How do you think what the article is about?
– Do you know what 3D is?
– Do you watch 3D movies?
– What 3D movies do you know?
– What do you know about James Cameron?
– Have you watched «Titanic» 3D?
На втором этапе работы с газетной статьей использовались следующие языковые упражнения,
направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text proper names which you know;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Blockbuster
Perfectionist
Release
Oscar
Cinematography
Languorous and old-fashioned
Epics
– Find English equivalents of these phrases and words in the text:
Высококачественная технология
Столетняя годовщина
Главный художник фильма
Кассовый сбор
Поп-культура
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
В ходе работы со статьей «Movie review: Titanic 3D» на третьем этапе использовались следующие
условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Put some questions to the text;
– Read the article and answer the questions:
What the article is about?
How many Oscars did «Titanic» win?
Who are the main heroes of the movie? What do you know about them?
What is the genre of this movie?
– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the names, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
Writer-director … 3-D update of his … blockbuster is a gorgeous revision of a film that’s now even more impossible to look away from.
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Cameron, a perfectionist’s perfectionist, of course chose the … to turn «Titanic» – the No. 1 movie of all time
for a dozen years after it was released, and the winner of …, including Best Picture – to a 3-D event in honor of the
tragedy’s April 15 centennial.
The new visuals first hit a crest when Rose (…) dangles on the back of the ship before Jack (…) stops her from
jumping.
Throughout the film, Cameron uses 3-D to add depth to Russell Carpenter’s elegant … and … Peter Lamont’s
intricate recreation of the ship; corners swoop now, as ceilings meet water in ways that provoke shivers.
It all underscores how «Titanic» – a far better film than Cameron’s 2009 «…» which replaced it as the all-time
… – needed to be saved from the pop-culture detritus that’s clung to it.
– Read the article and choose the sentence, which helps to understand the title;
– True-false statements:
Writer-director James Cameron’s 3-D update of his 1995 blockbuster is a gorgeous revision of a film that’s
now even more impossible to look away from.
Cameron, a perfectionist’s perfectionist, of course chose the highest-grade technology to turn «Avatar».
The new visuals first hit a crest when Rose (Kate Winslet) dangles on the back of the ship before Jack (Leonardo DiCaprio) stops her from jumping.
«Titanic» – the No. 1 movie of all time for a dozen years after it was released, and the winner of 10 Oscars.
It all underscores how «Titanic» – a far better film than Cameron’s 2009 «Avatar», which replaced it as the
all-time box-office winner – needed to be saved from the pop-culture detritus that’s clung to it.
– Read the article and find key sentences reflecting the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it;
– Choose the pictures, which show the episodes from «Titanic»:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения:
– Look through the article and explain what is interesting for you;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay explaining your own opinion on this topic. Do you like «Titanic» and 3D movies?
На пятом этапе работы с данной статьей использовалось следующее речевое упражнение, направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
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– Report. One of the pupils makes review of newspaper’s article (the theme is Cinematography), and then he /
she answers questions of classmates.
При изучении седьмого раздела учебника «Inventions that shook the world» в качестве газетного материала использовалась статья «A brief history of Facebook» (Sarah Phillips, The Guardian, Wednesday 25 July 2007).
A brief history of Facebook
Mark Zuckerberg, 23, founded Facebook while studying psychology at Harvard University. A keen computer
programmer, Mr Zuckerberg had already developed a number of social-networking websites for fellow students, including Coursematch, which allowed users to view people taking their degree, and Facemash, where you could rate people's attractiveness. In February 2004 Mr Zuckerberg launched «The facebook», as it was originally known; the name
taken from the sheets of paper distributed to freshmen, profiling students and staff. Within 24 hours, 1,200 Harvard
students had signed up, and after one month, over half of the undergraduate population had a profile.
The network was promptly extended to other Boston universities, the Ivy League and eventually all US universities. It became Facebook.com in August 2005 after the address was purchased for $200,000. US high schools could
sign up from September 2005, then it began to spread worldwide, reaching UK universities the following month. As of
September 2006, the network was extended beyond educational institutions to anyone with a registered email address.
The site remains free to join, and makes a profit through advertising revenue. Yahoo and Google are among companies
which have expressed interest in a buy-out, with rumoured figures of around $2bn (£975m) being discussed. Mr Zuckerberg has so far refused to sell.
The site's features have continued to develop during 2007. Users can now give gifts to friends, post free classified advertisements and even develop their own applications – graffiti and Scrabble are particularly popular. This
month the company announced that the number of registered users had reached 30 million, making it the largest socialnetworking site with an education focus.
Earlier in the year there were rumours that Prince William had registered, but it was later revealed to be a
mere impostor. The MP David Miliband, the radio DJ Jo Whiley, the actor Orlando Bloom, the artist Tracey Emin and
the founder of Wikipedia, Jimmy Wales, are among confirmed high-profile members.
The legal case against Facebook dates back to September 2004, when Divya Narendra, and the brothers Cameron and Tyler Winklevoss, who founded the social-networking site ConnectU, accused Mr Zuckerberg of copying their
ideas and coding. Mr Zuckerberg had worked as a computer programmer for them when they were all at Harvard before Facebook was created. The case was dismissed due to a technicality in March 2007 but without a ruling.
Благодаря газетной статье учащиеся узнают о Марке Эллиоте Цукерберге − американском программисте и предпринимателе в области интернет-технологий, одном из разработчиков и основателей социальной сети
Facebook.
Для работы со статьей «A brief history of Facebook» на первом этапе использовались такие упражнения,
как:
Языковое упражнение:
– Find the known words and expressions in the title of the article «A brief history of Facebook».
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Do you know this young man? Can you guess what the article is about?
– Look at the title of the article. What do you think the article is about?
– Do you know who Mark Zuckerberg is?
– Do you know what facebook is?
– What social networks do you know in Russia?
– Have you registered in social networks?
На втором этапе работы со статьей использовались следующие языковые упражнения, направленные
на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text geographical and proper names which you know, read and translate them;
– Read and translate these words correctly:
Facebook
Mark Zuckerberg
Profile
Advertisement
Graffiti
Scrabble
Impostor
Wikipedia
ConnectU
– Find English equivalents of these phrases and words in the text:
Программист вычислительной машины
Сайты социальных сетей
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Выкуп
Доход от рекламы
Регистрироваться
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
В ходе работы со статьей на третьем этапе использовались условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Make some questions to the text;
– Read the article and answer some questions:
Who is Mark Zuckerberg?
What has he invented?
When did he invent facebook?
What companies wanted to buy-out facebook?
Is facebook free to join?
What is the number of registered facebook users?
Why was Mark Zuckerberg accused?
– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts in the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the names, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
…, 23, founded … while studying psychology at Harvard University.
A keen …, Mr Zuckerberg had already developed a number of social-networking websites for fellow students.
In February 2004 Mr Zuckerberg launched «…», as it was originally known.
Within 24 hours, … had signed up, and after one month, over half of the undergraduate population had a profile.
It became Facebook.com in August 2005 after the address was purchased for ….
The site remains free to join, and makes a profit through … .
…and… are among companies which have expressed interest in a …, with rumoured figures of around $2bn
(£975m) being discussed.
This month the company announced that the number of registered users had reached …, making it the largest
social-networking site with an education focus.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
Mark Zuckerberg, 25, founded Facebook while studying psychology at Harvard University.
In February 2007 Mr Zuckerberg launched «The facebook», as it was originally known.
Within 24 hours, 1,200 Harvard students had signed up, and after one month, over half of the undergraduate
population had a profile.
It became Facebook.com in August 2005 after the address was purchased for $100,000.
The site remains free to join, and makes a profit through advertising revenue.
Users can not give gifts to friends, post free classified advertisements.
– Read the article and find the key sentences reflecting the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it.
Речевые упражнения:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
В ходе работы со статьей на четвертом этапе мы использовали такие речевые упражнения, как:
– Look through the article and explain what is important and new to you;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay expressing your own opinion on this topic. Do you think social networks are a good invention?
На пятом этапе работы со статьей мы использовали следующее речевое упражнение, направленное на
формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Seminar. Some pupils prepared summaries of the articles (the theme is «Social networks in Russia, advantages and disadvantages») and asked classmates questions to the text.
Таким образом, публицистический материал использовался в качестве дополнительного материала к
учебнику и способствовал развитию иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10 классов.
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Аннотация. В статье рассматривается взаимоотношение между родителями и детьми, влияние родительского воспитания на развитие личности ребенка. Описываются последствия негативного отношения
родителей к своему ребенку.
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В становлении ребенка как «личности» огромную роль играют родительские отношения и то, как ребенок был воспитан в семье. Проблема семейного воспитания и ее роли в воспитании детей и подростков постоянно находится в центре внимания [3]. Для любого общества огромное значение имеют институты семьи поэтому, от состояния общества в целом в значительной мере зависит качество воспроизводства потомства, населения, т.е. будущее человечества. В семье не только воспроизводится население, удовлетворяются и формируются материальные потребности человека, но и создаются, поддерживаются определенные традиции, осуществляется взаимосвязь поколений [5].
Каждый ребенок отличается по своему характеру и поведению. К примеру, одни дети более подвижны,
другие медлительны, одни более решительны в каких-либо вопросах, а другие застенчивы и стеснительны.
Сколько детей, столько и подходов к ним. Одно из основных условий здорового душевного развития ребенка
заключается в том, чтобы он рос в эмоционально теплом и стабильном окружении [3]. Положительная эмоциональная сфера образуется в семье, поэтому именно в ней особое значение приобретает психологический аспект
отношений.
Семья для ребенка является ближайшим кругом общения, в котором формируется его характер, психика и отношение к внешнему миру. Влияние родителей на детей безусловно и многопланово. Главные принципы, на которых строится семейное счастье, несомненно, сможет заложить в человека только лишь крепкая и
дружная семья. Видя, что родители строят взаимоотношения на согласии и понимании, ребенок будет руководствоваться их примером во взрослой жизни [5]. Именно по этой причине семейное воспитание играет важную
роль в формировании личности ребенка, а институт семьи является важнейшим условием его развития и становления.
Проблема влияния доминирующего типа родительского отношения на ребенка сегодня приобрела особую значимость. От того, какие стратегии поведения выбирают родители, зависит эмоциональная, мотивационная, поведенческая и многие другие сферы поведения ребенка [2]. Поэтому родители, задумываясь над тем,
правильно ли они воспитывают ребёнка, должны прежде всего понять, как они воспитывают свою семью в целом. Семья является в некотором роде школой, передающей через поколения традиции и культуру воспитания.
В психологии стили родительского поведения имеют 4 классификации:
̶ авторитарный стиль;
̶ авторитетный;
̶ либеральный;
̶ индифферентный.
В последнее время значимым и наиболее распространенным направлением исследования детскородительских отношений является кросскультурные и гендерные исследования. Данные исследования выявили,
что каждому типу темперамента ребенка соответствует определенный родительских стиль поведения [4]. Исследования по половым различиям родительских стилей показали, что матерям в большей степени свойственен
авторитетный стиль, а отцам – авторитарный и либеральный. Известно, что авторитарный стиль родительского
поведения свойственен родителям мальчика, а авторитетный – родителям девочки. К.Д. Ушинский отводил
семейному воспитанию решающую роль в развитии индивидуальной личности, отмечал, что «самое важное в
© Кошкина И.В., Ермолаева А.А. / Koshkina I.V., Yermolayeva A.A., 2017
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воспитании – это духовно пробудить ребенка, умело внутренне уважать самого себя и утверждать по мере роста свое духовное достоинство и свою свободу».
Родительское отношение определяет стиль поведения одного родителя с ребенком, и как следствие, оно
определяет отношение ребенка к своему родителю и их взаимоотношения друг с другом. Практика показывает,
что в первые годы жизни ребенка любовь родителей обеспечивает ему жизнь и безопасность. А если мы будем
анализировать его взросление поэтапно, то заметим, что родительская любовь начинает осуществлять функцию
поддержки и безопасности внутрисемейного, эмоционального и психологического мира ребенка, т.е. растущего
человека [4]. Поэтому родительскую любовь можно расценить как временный источник гарантии и благополучия растущей и развивающей нравственно, физически, умственно, духовно индивидуальной личности при прямой поддержке телесного и душевного здоровья.
Родители в процессе жизнедеятельности ребенка используют большой арсенал стилей семейного воспитания. В результате семейное воспитание зачастую зависит от актуальной ситуации, возникшей на момент
воспитательных действий. Однако, как показывает практика и наши наблюдения, стили воспитательных воздействий могут меняться, могут повторяться чаще и доминировать в семейном воспитании ребенка. Самое
важное в семейном воспитании – это родительское отношение к ребенку, которое должно характеризоваться
любовью, лаской, уважением и пониманием возрастных психологических, а также индивидуальных особенностей ребенка [1]. Проблемой влияния стилей семейного и школьного воспитания занимались такие ученые, как:
Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, Д. Локк, Л.С. Выготский и
другие.
Воспитанием считается процесс систематического и целенаправленного формирования личности. Во
многих пособиях и методических рекомендациях процесс воспитания рассматривается как взаимодействие воспитателей и воспитанников, с целью формирования нужной и полезной обществу индивидуальной личности.
Чем больше имеется соприкосновений в воспитательной деятельности, тем эффективнее будет осуществлен
процесс формирования индивидуальной личности. Воспитательный процесс сразу не проявляется и не обнаруживается ни в процессе обучения, ни в процессе воспитания [5]. Индивидуальная личность воздействию подвергается сразу с нескольких сторон: родителей, учителей предметников, классных руководителей, общества,
родственников, друзей, спортивных центров, клубов, кружков, соседей и др. Если сложить все процессы влияний на личность, то он будет длительным, подвижным и изменчивым в процессе долгой жизнедеятельности
каждой личности.
Воспитательная практика показывает, что при оттачивании детского характера взрослым необходимо
учитывать положительный опыт, т.к. опыт является важным формирующим элементом личности подрастающего поколения. И здесь семье принадлежит едва ли не самая важная роль, так как именно здесь ребёнок впервые
получает возможность проявить себя и находить наиболее соответствующие ему формы духовного развития.
Ребенок изо дня в день будет жить и развиваться, как и другие его сверстники, при этом он может радовать
своих родителей «примерным поведением и хорошими успехами» [1].
А.С. Макаренко, автор работы «Книга для родителей», в своей работе пытается раскрыть проблемы семейного воспитания: сложности в преодолении, противоречия и пути их разрешения. А.С. Макаренко рассматривает семейные проблемы родительского авторитета, дисциплину детей, детские игры, семейное хозяйство,
воспитание детей в труде, половое воспитание и воспитание у детей культурных навыков в семье в своей работе «Лекции о воспитании детей».
На протяжении своего развития все дети без исключения сталкиваются с проблемами, которые могут
отражаться в виде стрессов и конфликтов, которые, в свою очередь, влияют на поведенческую, эмоциональную
и учебную характеристику детей. Наши наблюдения и практика показывают, что большинство детских поведенческих проблем исходят от сложных условий в семье и взаимодействия между членами семьи, особенно
родителей [2]. Таким образом, большинство поведенческих расстройств детей всегда связанно с негативными
внутрисемейными отношениями, а также стилем родительского воспитания и взаимодействия родителей с
детьми.
Многие родители жестко требуют от своих детей выполнения поручений и стараются наказать их за
малейшую провинность, другие, наоборот, стараются на все закрыть глаза и предоставить ребенку полную свободу действий. Все это и будет определять стиль семейного воспитания.
Нами было проведено исследование, которое было направлено на выявление стиля поведения в семьях
младших школьников. В опросе приняли участие 24 обучающихся 4 «Б» класса МОУ СОШ №8 г. Новоузенска.
Исследование было проведено по «Методике анализа семейного воспитания. Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис,
1987 г.» Обучающимся были заданы вопросы, направленные на выявление стиля воспитания в их семье. При
обработке результатов учащихся подсчитывались варианты их ответов, где преобладание одного из типов ответов говорит о том, что в данной семье более выражен определенный стиль воспитания. Преобладание ответов А
– Авторитарный стиль, ответов Б – Авторитетный стиль, В – Либеральный стиль, Г – Индифферентный стиль.
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Рис. 1. Диагностика стилей семейного воспитания
(в диаграмме представлен суммарный процент выявления стиля родительского воспитания в семьях младших школьников)

Данный опрос показал, что, в большинстве своем, в семьях преобладает авторитетный стиль воспитания (58,8 %). Дети, отвечая на поставленные вопросы, комментировали свои ответы тем, что в их семье присутствует комфортная атмосфера общения, родители оказывают поддержку и помощь, испытывают гордость от
успехов детей. На втором же месте оказался авторитарный стиль (25 %). Воспитание детей происходит в строгой дисциплине, в постоянном контроле. Некоторые дети обосновывали своими ответы словами «зато я вырасту
не избалованным», тем самым принимая данный стиль воспитания родителей. Третьим по значимости оказался
либеральный стиль (16,6 %). И последним оказался индифферентный стиль воспитания (0 %).
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности материнского отношения к детям раннего возраста.
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Материнство как явление существует с древнейших времен, оно проявляется в заботе матери о ребёнке
и его здоровье, в воспитании его как будущего члена общества, в любви к нему. Материнство изучается в русле
различных наук: истории, культурологии, физиологии, биологии, социологии, психологии, педагогики.
Каждая наука исследует и определяет материнство, исходя из своих целей и задач. Материнство исследуется в психологии в многообразных аспектах, психологических школах и различных направлениях. Есть
большое количество научных и научно-популярных изданий, приуроченных к этой проблеме. Различные аспекты материнского поведения затрагиваются в психологии личности, в детской психологии, педагогической психологии и т.д.
Важность материнского поведения для развития ребенка, его непростая структура и путь развития,
множественность культурных и отдельных вариантов, а также большее количество современных исследований
в этой области дают возможность говорить о материнстве как самостоятельной действительности, призывающей к разработке целостного научного подхода с целью его исследования.
Все вышеизложенное послужило основанием для организации по изучению представлений современных женщин о развитии детей раннего онтогенеза.
Становясь матерью, женщина открывает в себе самые лучшие качества: нежность, доброту, любовь,
терпение, самопожертвование, она ощущает себя самым главным человеком в жизни ребенка.
В.А. Сухомлинский писал, что «родить ребенка – значит на много лет вперед отдать ему все напряжение своей мысли, все свое внимание, всю свою волю». Только женщина, познавшая радость материнства, может быть поистине счастливой.
Следует отметить, что мать оказывает непосредственное влияние на формирование личности ребенка,
на развитие его способностей, умений и навыков, на его самооценку, поведение в обществе.
В настоящее время считается общепризнанным фактом, что роль родительского отношения является
важнейшим фактором психического развития ребенка.
Социальная адаптация ребенка напрямую зависит от грамотного поведения родителей (прежде всего,
матери). В отечественной психологической науке интерес ученых (А.Я. Варга [Варга А.Я.], Л.Н. Гришина
[Гришина Л.Н., 520-539], Е.В. Могилевская [Могилевская Е.В., С. 288], О.С. Васильева [О.С. Васильева],
Г.Г. Филлипова [Г.Г. Филлипова, С. 240]) к изучению и исследованию вопроса материнского отношения появился значительно недавно в рамках рассмотрения семейных взаимоотношений, родительского отношения и
его влияния на развитие личности ребенка.
Под родительскими отношениями понимают систему или совокупность эмоционального отношения к
ребенку, восприятия ребенка родителем и способов поведения с ним [Варга А.Я., С. 144].
Г.Г. Филиппова предложила 5 стилей материнского отношения [Филиппова Г.Г., С. 86]:
̶ адекватный;
̶ тревожный;
̶ эмоционально-отстраненный;
̶ амбивалентный или неустойчивый;
̶ отвергающий.
Учеными и практиками отмечается [Филиппова Г.Г., С. 89], что главной характеристикой материнского
отношения являются:
̶ любовь, которая определяет доверие к ребёнку;
̶ радость и удовольствие от общения с ним;
̶ стремление к его защите и безопасности; безусловное принятие и внимание;
̶ требовательность и контроль.
Естественной потребностью общества выступает обеспечение гармоничного развития ребенка в семье
[Гришина Л.Н., С. 520], что обеспечивается формированием у женщин способностей к адекватному стилю отношения к детям. Значимым аспектом в данной ситуации выступают представления женщин о развитии детей
© Крендясова Е.П., Кошкина И.В. / Krendyasova Ye.P., Koshkina I.V., 2017
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раннего онтогенеза, которые характеризуют психосоциальную готовность к материнству.
Одной из особо острых областей исследования в педагогике как в практическом, так и в теоретическом
моменте является материнство.
В этом отношении немалое значение имеет целостное мнение о материнстве, его структуре, содержании и онтогенетическом развитии.
Общее мнение всех ученых, имеющих отношение к изучению материнства, заключается в том, что, невзирая на исключительную значимость его исследования для разработки вопросов психологии личности (становление ребенка и психология родителей, в первую очередность матери), социальной психологии (психология
семьи и общества), культурологии (культурные модификации материнства и детства), оно не гарантированно
адекватным теоретическим подходом и методом исследования.
Специфика взаимодействия матери с ребенком может быть сформулирована в следующих научных позициях [Могилевская Е.В., С. 88]:
1. Содержание функционирования организации «мать – ребенок» представляет собой обеспечение матерью установленных функций для успешного развития ребенка. Это подразумевает выяснение того, что это за
функции.
2. Так как это функции, обеспечиваемые матерью для развития ребенка, то необходимо выяснение того,
какие особенности развития ребенка требуют этих функций.
3. Поскольку мать входит во взаимодействие с ребенком, уже обеспеченная отдельным исходным
уровнем развития своих материнских функций, то это предполагает выяснение развития этого исходного уровня до возникновения системы «мать – ребенок».
4. Поскольку ребенок тоже вступает во взаимодействие с матерью не с самого начала своего возникновения как биологического индивида, то предполагается также выяснение исходного уровня его развития.
5. Ребенок – представитель не только вида Homo sapiens, но и его конкретно-культурного варианта. Это
предполагает установление того, есть ли отличия в материнских функциях по видотипичному и конкретнокультурному критериям и как эти две категории материнских функций обеспечены в индивидуальном развитии
женщины.
6. Система взаимодействия матери с ребенком есть система подлинного взаимодействия 2-х независимых субъектов с разными уровнями развития психики. Отметим, что система взаимодействия между матерью и
ребенком содержит различия двух видов:
а) онтогенетически различные уровни развития;
б) уровни развития, обеспеченные филогенетически различными формами регуляции деятельности:
осмысленный у матери и до сознательный у ребенка. Это подразумевает выяснение того, как можно изучать
взаимодействие субъектов с разными уровнями развития психики.
7. Мать представляется субъектом собственных потребностей и субъективных переживаний, а потребности ребенка и обеспечение важных условий для его формирования не могут быть полноценно представлены в
ее субъективном отражении, тем более на исторически ранних ступенях развития [Гришина Л.Н., С. 539].
Эти закономерности становления ребенка, требующие вполне адекватного выполнения материнских
функций, только в последние десятилетия, и то не полностью, стали предметом научного исследования, а мать
их успешно обеспечивает уже сотни тысяч лет.
Отмеченные выше факты подразумевают, прежде всего, установление того, каким образом исполнение
всех материнских функций представлено в субъективной сфере матери, какие содержания этого отражения являются осознанными матерью и также какова их взаимосвязь с неосознаваемыми в обеспечении и формировании всей линии материнского поведения.
Подобным образом структура, содержание и развитие материнства должны исследоваться в настоящее
время с точки зрения того, какие функции дают обеспечение для полноценного воспитания ребенка и как это
представлено в субъективной сфере самой матери, то есть параллельно учитывать мать как объект своего материнства и ребенка как его объект.
Подводя итог стоит добавить, что именно в младшем дошкольном возрасте у детей наблюдается особая
привязанность к матери, и характер этой привязанности накладывает отпечаток на все сферы его развития и,
прежде всего, на эмоционально-личностную. Кроме того, привязанность к матери не ограничивается ранними
этапами детства, а распространяется даже на взрослую жизнь человека.
Материнские отношения можно рассматривать в данном ракурсе как «эмоциональную связь, возникающую в качестве одного из продуктов деятельности общения, в частности ситуативно-личностной формы общения ребенка с взрослым»:
̶ привязанность активно действует на выстраивание его межличностных отношений (дружба, любовь, общение, внутрисемейные отношения);
̶ тип привязанности к матери накладывает отпечаток на эмоциональную и когнитивную сферу человека в молодом и даже в зрелом возрасте;
̶ привязанность оказывает влияние на самосознание и самооценку ребенка, так как из этих отношений развиваются модели восприятия себя, других и окружающего мира.
̶ материнская любовь и привязанность ребенка к матери способствуют поддержанию
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эмоционального и психологического мира человека на протяжении всей его жизни.
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Аннотация. В статье освещены вопросы развития оценочного инструментария в системе дополнительного профессионального образования. Автор статьи предлагает использовать для оценки результатов
повышения квалификации метод опосредованных оценок. Освещены научно-теоретические предпосылки данного метода, предложено его авторское определение. Новизна подходов, изложенных в настоящей статье,
обусловлена новизной самой ситуации в системе дополнительного образования, которая характеризуется доминантой рынка и конкуренцией в вопросах содержания и качества предоставляемых услуг.
Ключевые слова: оценка результатов, повышение квалификации, дополнительные профессиональные
программы.
Активное развитие рынка услуг по повышению квалификации не могло не привести к проблеме оценки
качества этих услуг. В решении данной проблемы одинаково заинтересованы как сами потребители услуг, так и
те, кто эти услуги организует. Если потребителей, в основном, волнует практическая ценность оказанной услуги, то организаторам важно оценить услугу с точки зрения ее конкурентоспособности, включая качество исполнения услуги штатными или приглашенными специалистами.
Чтобы учесть интересы обеих заинтересованных сторон, мы предлагаем использовать метод опосредованных оценок.
Суть метода заключается в том, что процедура оценки опосредуется одной из деятельностных форм
обучения и реализуется как встроенное экспертное наблюдение за обучающимся в процессе групповой работы,
круглого стола, проектной команды и прочих видах интерактивных занятий.
Метод опосредованных оценок – относительно новое понятие педагогической науки, которое, несмотря
на широкие практические связи, не имеет должного научного освещения. Мы можем привести лишь косвенные
ссылки, актуализирующие данный метод.
Наиболее принципиальной мы считаем позицию Захарова Н.Н. о том, что низкая степень осязаемости
образовательных услуг проявляется в невозможности оценки их качества вплоть до полного приобретения, поэтому наиболее значимые для потребителя параметры услуги следует «формализовать и предоставлять их
наглядно» [4, с. 8].
Согласимся с Бахмутским А.Е., что понятие «качество образования» переместилось из сферы изучения
узкого круга специалистов и переместилось в сферу государственной политики». Качество образования «является результирующей, интегральной функцией всех ее факторов» и должно быть обеспечено параметрами, достаточными для оценки разными потребителями на разных уровнях [1, с. 4-15].
Применительно к системе повышения квалификации указанные подходы к проблеме измерения результатов образовательных услуг усиливаются требованием компетентностного подхода к содержанию подготовки слушателей. Так, комментируя нормы, регулируемые Федеральным законом № 273-ФЗ, Минобрнауки
России указывает на необходимость внедрения компетентностно-квалификационного принципа отбора дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП). В Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по ДПП, утв. приказом Минобрнауки России от 01.07. 2013 № 499 (далее – Порядок) целью реализации программы повышения квалификации определено «совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального
уровня в рамках имеющейся квалификации».
Обозначенный научный и нормативно-правовой контекст метода опосредованных оценок позволяет
нам сформулировать авторское определение этого метода: метод опосредованных оценок – это организационная совокупность оценочных действий, встроенных в интерактивные формы обучения по принципу экспертного наблюдения за активностью обучающихся.
В решении проблемы оценки результатов повышения квалификации рассматриваемый метод обретает
двойной эффект. Во-первых, он обязывает проектировать ДПП строго в логике системно-деятельностного
© Савиных Г.П. / Savinykh G.P., 2017
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подхода; во-вторых, позволяет оптимизировать трудоемкость ДПП, совмещая время на проведение промежуточной аттестации с проведением самих занятий при допущении, что итоговая аттестация проводится в форме
учета результатов промежуточного оценивания.
В системе повышения квалификации рассматриваемый метод позволяет организовать:
• оценку информационно-теоретических знаний;
• оценку процедурных и инструментальных знаний;
• оценку навыков.
Независимо от предмета и целей оценки, использование метода опосредованных оценок предполагает
соблюдение ряда принципов:
Принцип соответствия целей ДПП, планируемых результатов ее освоения и формата оценки. К примеру, если ДПП осваивается посредством интерактивных форм и обучающих технологий деятельностного типа, то просто тестирования может оказаться недостаточно для объективной оценки образовательных результатов обучающихся (слушателей).
Принцип открытости для обучающихся. Данный принцип означает, что уже на этапе выбора ДПП
обучающийся имеет возможность ознакомиться с походами к оценке планируемых результатов ее освоения и
спрогнозировать возможность выбора процедур оценки.
Принцип вариативности форм оценивания и возможности самооценки. Данный принцип позволяет
нейтрализовать издержки традиционной практики оценивания, когда по окончании освоения той или иной программы слушатели все как один писали некие выпускные работы и не имели возможности демонстрировать
личные образовательные достижения в иных, более актуальных формах.
Принцип развивающих функций оценки; редукции ситуаций контроля средствами оценки. Данный
принцип исходит из того, что развивающие цели оценочных процедур – неотъемлемая составляющая оценочных модулей дополнительных профессиональных программ. А это, в свою очередь, прямое следствие клиентоориентированной стратегии образовательных услуг и фактор опережающего образования.
Согласно определенным видам оценки, организаторы повышения квалификации выбирают те или иные
формы оценочных процедур (Таблицы 1-3).
Таблица 1
Формы оценки информационно-теоретических знаний
Название
Тесты

Характеристика
Форма оценки, основанная
на совокупности кратких
заданий, в которых
содержатся готовые
варианты ответов или
предусмотрена их быстрая
формулировка

Ситуационные задачи

Форма оценки, при
которой испытуемый
формулирует собственный
взгляд на решение
проблемной ситуации с
неочевидным выходом

Программируемая
дискуссия

Форма оценки, состоящая
в наблюдении за речевым
поведением испытуемых в
процессе участия в
дискуссии

Основные требования к оценочным материалам
1) Полнота охвата учебного материала по теме теста.
2) Чередование заданий на выбор ответа, заданий на
дополнение.
3) Уровневый подход: возможность оценить освоение
программы как на репродуктивном, так и на конструктивном
уровне.
4) Отсутствие неработающих дистракторов.
5) Корректное оформление и возможность быстрой
проверки и самопроверки по ключу.
1) Ситуация максимально приближена к практике
профессиональной деятельности испытуемого.
2) Ситуация не содержит избыточной информации;
строится только на тех фактах, которые существенны для
решения кейса.
3) Задание к ситуации сформулировано кратко,
непротиворечиво.
4) Выполнение задания предполагает опору не только на
практический опыт, но и на актуальные НПА и документы в
сфере образования.
5) При возможности разных вариантов правильных ответов
обязателен ключ для интерпретации образовательного
результата.
6) Тема и ориентировочные результаты дискуссии
спланированы заранее.
7) Тема дискуссии охватывает актуальные вопросы
профессиональной деятельности, освещение которых
предполагает опору на полученные в рамках освоения ДПП
знания.
8) Наличие модератора обязательно.
9) Участников дискуссии информируют о ее теме не менее,
чем за неделю до проведения.
10) Участников знакомят с порядком ведения дискуссии;
нарушение которого не допускается.
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Таблица 2
Формы оценки инструментальных и процедурных знаний
Название
Деловая игра

Характеристика
Форма оценки, состоящая в
наблюдении за поведением
и деятельностью
испытуемых в ходе деловой
игры

Работа в группе

Форма оценки, состоящая в
наблюдении за поведением
и деятельностью
испытуемых в процессе
групповой работы

Подготовка
аналитического
обзора

Форма оценки, в рамках
которой испытуемый
демонстрирует уровень
освоения ДПП посредством
поиска информации по
заданной теме

Защита реферата

Форма оценки, основанная
на выводах по качеству
реферата и характеру его
защиты

Круглый стол

Форма оценки, состоящая в
фиксации и последующей
интерпретации мнений и
решений, предлагаемых
участниками круглого стола

Основные требования
1) Фабула деловой игры соответствует ключевым вопросам
темы или модуля ДПП, по которым проводится оценка.
2) Роли участников игры позволяют применить полученные в
ходе освоения ДПП знания в новой ситуации.
3) Ход игры задан так, чтобы участие в ней отражало уровень
сформированности у участника оцениваемых
профессиональных компетенций.
4) Сценарий деловой игры не известен испытуемым до
момента ее проведения.
5) Информирование участников деловой игры о факте их
оценки нежелательно.
1) Группы сформированы на добровольной основе.
2) Группа сама назначает лидера и распределяет функции
между членами группы.
3) Выполнение группового задания провоцирует участников
на применение профессиональных компетенций,
сформированных в процессе освоения ДПП.
4) Результат групповой работы засчитывается всем
участникам группы в одинаковой степени.
5) Участников групповой работы не информируют о том, что
их поведение и действия подвергают оценке.
1) Тему аналитического обзора задает субъект оценки;
допускается выбор одной из предложенных тем.
2) Субъект оценки определяет перечень информационных
источников, на которые следует опираться в подготовке
аналитического обзора.
3) Субъект оценки задает основные требования к оформлению
аналитического обзора.
1) Требования к реферату и регламент его защиты
устанавливает субъект оценки.
2) Тему реферата выбирает испытуемый из предложенных
субъектом оценки.
3) Критерии и параметры оценки известны испытуемому на
этапе выбора темы.
1) Тема круглого стола известна участникам не менее чем за
неделю до его проведения.
2) Тема круглого стола охватывает актуальные проблемы
образовательной практики, связанные с содержанием ДПП.
3) Участие в круглом столе предполагает опору на знания,
полученные в рамках освоения ДПП.
4) Наличие ведущего обязательно.
5) Регламент выступлений определен.

Таблица 3
Формы оценки навыков
Название
Выполнение и
защита проекта

Характеристика
Форма комплексной оценки
результатов освоения ДПП,
основанная на экспертных выводах
по качеству проекта

Основные требования
1) Тему проекта определяет испытуемый после
предварительной консультации с субъектом оценки.
2) Тема должна способствовать объективному восприятию
компетентности испытуемого в процессе защиты проекта.
3) Критерии и параметры оценки по итогам выполнения и
защиты проекта должны быть известны испытуемому на
этапе выбора темы проекта.
4) Регламент защиты проекта устанавливает субъект
оценки; нарушение регламента не допускается.
5) В рамках итоговой оценки положительное экспертное
заключение проекта является основанием для выдачи
испытуемому удостоверения о повышении квалификации
или диплома о профессиональной переподготовке.
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Окончание таблицы 3
Название
Разработка
образовательного
продукта

Характеристика
Форма оценки, основанная на
экспертных выводах по качеству
образовательного продукта

Экзамен / зачет

Форма оценки знаний, которая
состоит в заслушивании ответов
испытуемых на вопросы
экзаменационных билетов /
вопросов зачета

Основные требования
1) Вид образовательного продукта (локальный акт,
концепция, образовательная программа, дидактический
комплект, сценарий мероприятия и др.) выбирает
испытуемый после предварительной консультации с
субъектом оценки.
2) Вид образовательного продукта должен способствовать
объективному восприятию компетентности испытуемого в
процессе экспертирования его качества.
3) Критерии и параметры оценки качества
образовательного продукта, сроки его подготовки и
требования к оформлению должны быть известны
испытуемому на этапе определения вида продукта.
4) Нарушение сроков подготовки и требований к
оформлению продукта не допускается.
5) В рамках итоговой оценки положительное экспертное
заключение по итогам оценки образовательного продукта
является основанием для выдачи испытуемому
удостоверения о повышении квалификации или диплома о
профессиональной переподготовке.
1) Вопросы экзаменационных билетов известны
испытуемым на начальном этапе освоения ДПП.
2) Экзамен принимает экзаменационная комиссия, порядок
создания и работы которой установлен локальным актом
учреждения ДПО.
3) Критерии и параметры оценки экзаменационного ответа
устанавливает субъект оценки.
4) Характер фиксации результатов экзамена (отметочная
оценка, безотметочная и др.) устанавливает субъект оценки.
5) Экзамен проводится только в сочетании с
деятельностными формами итоговой оценки.
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INDIRECT EVALUATION METHOD IN THE CAREER DEVELOPMENT SYSTEM
G.P. Savinykh, Candidate of Pedagogic Sciences,
Associate Professor of Chair for Management and Project Management
Moscow Institute of Open Education, Russia
Abstract. The article deals with the issues of evaluation tools development in the system of further vocational
education. The author of the article suggests using indirect evaluation method to assess the results of career development. The scientific and theoretical background of this method is also presented, the author’s notion is suggested. The
novelty of approaches considered in this article is caused by the novelty of the situation itself in the further vocational
education system, which is characterized by market dominance and competition on the issues of content and quality of
services.
Keywords: results evaluation, career development, additional training programs.
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Education in the sphere of art
Образование в сфере искусств
UDC 74

MYTHOLOGICAL IMAGES OF THE RUSSIAN FOLK ART
AT THE LESSONS OF APPLIED COMPOSITION IN CHILDREN’S ART SCHOOL


S.V. Koldayeva, Teacher of Superior Merit, Teaching Artist of the Year 2016
Children’s Art School No. 5 (Vladimir), Russia

Abstract. The article is devoted to the issue of familiarizing the students of children’s art school with the origins of the Russian folk art by means of acquisition of the visual elements of the Russian folk art.
Keywords: visual elements, mythological images, pattern, design, symbols, panel picture, glass painting, paper
sculpture.
The Russian decorative art is well known all over the world. It is not only well known, it is admired. The beauty of folk art seems dreamlike and the execution is fantastic. Folk decorative art has developed for ages; its principles
have been handed down from generation to generation.
Worshiping nature, the ancient people paid attention to each grass blade, each flower, tree, trying to establish
connection among all living objects on Earth.

Fig. 1. Decorative composition “Unicorn”. Savinova L.

The themes of folk art are becoming popular at the lessons in children’s art school. In the process of studying
Applied Composition, the students of Art department get acquainted with the visual elements of the Russian folk art,
learn the wonderful ancient language of their people – pattern.
The knowledge of rich illustrative material make students feel like the followers of the great spiritual tradition.
© Koldayeva S.V. / Колдаева С.В., 2017

57

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2017. № 2 (10).

The talks at the lessons of Applied Composition help to learn the nature of images of centaur, griffin, unicorn,
the symbolic sense of images of sun etc. The topics of such talks are “Warming Patterns”, “Distinguish Sun in the Pattern”, “The Poetry of Mythological Images”. On the basis of illustrations, children create their own artistic compositions
in the forms of images or using various materials.

Fig. 2. “Griffin”. Molodavkina M.

The most popular themes in decorative art of many peoples are trees, flowers, birds, animals, sun, water, land,
the image of woman, horses, mythological animals and birds; they are also the most popular at the lessons of Applied
Composition in the Children’s art school. Teacher offers the students to choose among the following topics: a sketch of
festive towel, glass painting “Fairy Bird”, decorative composition “Fairy Animal”, decorative panel picture “Sun”,
painting on wood “Wonder Horse”, “Birds in a Magic Garden”, paper sculpture “The Tree of Life”.
Learning the art of folk masters, spending time in nature, and creating their own art play an important role in
moral, aesthetic, ecological and mental development of children.
These lessons are aimed at familiarizing the students of Art department with the Russian folk art by means of
emotional perception of its visual elements and their painting at the lessons of decorative composition, at education of
an artist, who will not be indifferent to the origins of national culture and its future. To achieve this goal, the following
tasks are set: to teach understand traditions and life of the Russian people, the peculiarities of the Vladimir oblast; to
encourage bravery in seeking the new forms and decorative tools of picturing images; develop artistic taste; foster a
love for the country.
The beauty of items of decorative art allows children to feel like inheritors of the past and realize their responsibility to the future. Optimistic life-affirming decorative art attracts by its honesty and cordiality, it fascinates by its
specific beauty. It is our national heritage, a source of high artistic culture of our people.
Studying the topic “Visual elements of the Russian folk decorative art” at the lessons of Applied Composition
should take a special place in education system. The current character of this topic is fascination of children, the increase in their creative activity, initiative and self-dependence, increase in art quality of their works.
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ РУССКОГО НАРОДНОГО ИСКУССТВА
НА ПРЕДМЕТЕ «ПРИКЛАДНАЯ КОМПОЗИЦИЯ» В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ
С.В. Колдаева, преподаватель высшей категории, педагог-художник года 2016
Детская художественная школа №5 (Владимир), Россия
Аннотация. Статья посвящена проблеме приобщения учащихся детской школы искусств к истокам
русского народного искусства через знакомство с изобразительными элементами русского народного искусства.
Ключевые слова: изобразительные элементы, мифологические образы, орнамент, узор, символика,
панно, витраж, бумажная пластика.
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Language and literacy learning
Обучение языку и грамотности
УДК 378.046.4

О НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
«ПЕРЕВОДЧИК В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ»

А.А. Зайченко, кандидат философских наук, доцент
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Интенсивная интеграция нашей страны в мировое экономическое пространство способствовала росту
международных связей, возникновению и укреплению деловых, научных и культурных контактов с зарубежными партнерами.
Спрос на профессионалов самых различных специальностей, способных использовать иностранный
язык при решении практических задач в ситуациях делового, производственного, научного общения, обусловил
концептуальные изменения в методике обучения иностранным языкам в высшей школе. Стало очевидным, что
нецелесообразно обучать языку для общеобразовательных целей. Более значимым является профильное обучение, направленное на подготовку студентов к реальному применению языка в профессиональном общении.
В условиях, когда стандартный вузовский курс изучения иностранного языка не способен обеспечить
достижения обучаемыми уровня владения иностранным языком, необходимого и достаточного для продуктивного для использования в профессиональной деятельности, особую значимость приобретают дополнительные
программы, предоставляющие студентам возможность углубленно заниматься языком. Наиболее востребованной из них является программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Анализ практики реализации программы подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации позволил выявить следующий факт – несмотря на формально и нормативно определенный статус программы, не существует единой организационно-педагогической модели подготовки переводчиков в сфере профессиональной коммуникации. Наблюдается достаточно широкий разброс подходов к решению многих важных
вопросов, связанных как с организацией, так и с содержанием, методикой и конечными целями обучения по
данной программе. Отсутствует единообразие в определении структуры, продолжительности и содержательного наполнения учебного плана. Сроки реализации программы варьируются от 1,5 месяцев до 4,5 лет. В состав
изучаемых дисциплин входит огромное количество самых разнообразных, зачастую не соотнесенных со спецификой программы предметов как обязательных к освоению, так и факультативных.
Программа может реализовываться в автономном формате, т.е. обучение осуществляется в удобное для
слушателей время, независимо от занятий по основной специальности или работы, а может быть включенной в
основную образовательную программу, что неизбежно приводит к превышению максимального объема недельной нагрузки и негативно сказывается на качестве образовательного процесса. В некоторых вузах программа реализуется в форме экстерната.
Нечеткими являются и требования к итоговой аттестации выпускников. В «Государственных требованиях к минимуму содержания и уровню профессиональной подготовки выпускника для получения дополнительной квалификации «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» отсутствует конкретное определение формы итогового контроля – предлагается проводить или государственный квалификационный экзамен или защиту выпускной работы по переводу [1]. Переводческая практика из-за нехватки реальных мест ее
прохождения зачастую не проводится или носит формальный характер.
Несмотря на заданные «Программой подготовки переводчика в сфере профессиональной коммуникации» четкие требования к условиям ее реализации, существует неоправданная вариативность подходов к организации обучения, не учитываются особенности процесса получения дополнительного образования, игнорируется специфика подготовки в неязыковом вузе специалиста в области иностранного языка и перевода [2].
Принимая во внимание все вышеизложенное, считаем, что в целях оптимизации языковой подготовки
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переводчиков в сфере профессиональной коммуникации необходимым обновить структуру обучения, модернизировать требования к содержанию и уровню подготовки выпускников для получения дополнительной квалификации, унифицировать требования к правилам и порядку приема слушателей для обучения по программе,
продолжительности обучения, формам итогового контроля. Также подлежат несомненной конкретизации и
уточнению объем и характер предполагаемых к усвоению знаний и умений, требования и критерии оценки, а
также методическая платформа преподавания как общих лингвистических дисциплин, так и специальных дисциплин: «Теория перевода», «Практический курс профессионально ориентированного перевода», «Практикум
по переводу».
В блоке специальных дисциплин предлагаем сократить количество часов дисциплины «Практикум по
письменному переводу» и интегрировать в практический курс профессионально ориентированного перевода
курс специального языка. Результатом такого совмещения будет являться параллельное и одновременное освоение студентами специального языка и формирование умений специального перевода. Таким образом, удастся
преодолеть основную трудность в обучении переводу переводчиков в сфере профессиональной коммуникации,
возникающую по причине недостаточной языковой подготовки обучаемых, и обеспечить условия для более
основательного и качественного процесса формирования переводческой компетенции.
В качестве объектов контроля в обучении переводчиков в сфере профессиональной коммуникации следует рассматривать лексико-грамматические знания и навыки, коммуникативные умения во всех основных видах иноязычной речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме), социокультурные знания,
базовые умения в письменном и устном (последовательном) переводе с ИЯ на ПЯ и с ПЯ на ИЯ. Учитывая
практический характер и специфику обучения языку и переводу, следует проводить заключительную проверку
знаний и умений исключительно в форме комплексного квалификационного экзамена.
Соблюдение указанных выше условий позволит существенно оптимизировать языковую подготовку
переводчиков в сфере профессиональной коммуникации и полнее реализовать мощный потенциал дополнительного языкового образования.
Дополнительная образовательная программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»,
несмотря на существующие объективные проблемы и трудности, призвана обеспечить адекватную современным требованиям языковую подготовку выпускника неязыкового вуза, предоставляя ему условия овладеть максимально широкими квалификационными возможностями, столь необходимыми для осуществления профессиональной деятельности.
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Аннотация. Традиционная система оценки технической подготовленности лежит в основе деятельности практически всех тренеров нашей страны, где в приоритете только спортивные результаты, а не гармоническое развитие членов общества. Главным отличием российских программ обучения от традиционных
принципов обучения дзюдо является традиционное ускорение усвоения материала. Однако, благодаря щадящему принципу восточных единоборств, на наш взгляд, обеспечивается прочное усвоение «срединной» координационной структуры бросков за счет ее бесконфликтного освоения.
Ключевые слова: многолетняя подготовка, самбо, дзюдо, броски.
В период выступления советских самбистов в качестве дзюдоистов, государственный тренер СССР
В.М. Андреев пытался ввести параллельно со спортивными разрядами технические категории, которые копировали (не по содержанию, а по принципу) традиционную систему оценки технической подготовленности, однако
эти попытки оказались тщетными, поскольку во главу угла деятельности всех тренеров нашей страны были
поставлены только спортивные результаты, но не физическое развитие членов общества.
Как уже было сказано выше, постепенно российские тренеры по непонятным причинам отказались от
ориентации на ценности борьбы самбо и перешли на голое копирование системы дзюдо без сопоставления
национальных особенностей Японии, традиций дзюдо на мировом уровне и социально-экономических и типологических особенностей народов России.
В результате программы многолетней подготовки для детско-юношеских спортивных школ дополнительного образования (ДЮСШ) по содержанию образовательного компонента потеряли связь с культивировавшейся в СССР борьбой самбо.
В нижеследующем материале будет представлен только состав бросков, поскольку основные расхождения имеют место именно по классификационному разделу борьбы стоя.
Так в программе для ДЮСШ по дзюдо, рекомендованной Департаментом образования г. Москвы
(Дзюдо: Программа, 2003), образовательный материал для первых 5-ти лет обучения распределяется следующим образом (таблица 1).
Таблица 1
Состав и последовательность изучения бросков дзюдо в течение первых 5 лет
Год
подготовки
1-й
2-й
3-й

Наименование изучаемых бросков
Деасихараи
О-со-тогари

4-й

Косотогаке

Хи-загур-ма
Косотогари
Тсу-ригоси

5-й

Су-мигаеси

Та-ниото-си

Сасает-сурикоми-аси
Коси- гурума

Сеои-отоси

Ёко-отоси

Укигоси
Тсу-рикомигоси
Асигуру-ма

О-сотогари
Оку-риаси-хараи

О-госи

О-учи-гари

Сеои-наге

Таи-отоси

Хара-игоси

Учи-мата

Ханегоси

Томо-енаге

Ката-гурума,
Моро-тегари

Сукуинаге

Утсу-ригоси

Хараитсурикомиаси
О- гуру-ма,
О-сотоотоси

Сото-макикоми

Уки-отоси,
Тегурума

Начиная с первого года обучения, предполагается одновременно изучением техники бросков изучать
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защиту против них, комбинации из бросков. Уже с первого года обучения планируется проведение тренировочных схваток.
В примерной программе для системы дополнительного образования детей детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ Олимпийского резерва образовательный материал на
первые 5 лет распределяется в несколько иной последовательности (таблица 2).
Так же, как и в предыдущей программе, к этому материалу добавляется изучение:
• защиты против изучаемых бросков;
• контратак против изучаемых бросков;
• комбинаций из изучаемых бросков.
Таблица 2
Состав и последовательность изучения бросков дзюдо в течение первых 5 лет
Год подготовки
1-й
2-й

4-й

Хиза-гурма
Сасаетсури
комиаси
Окури-асихараи
Учи-мата

5-й

Ката-гурума

3-й

Наименование изучаемых бросков
Уки-госи
О-сото-отоси
О-учиО-сото-гари
гари
Сеои-наге
Ко-учиТаиотоси
Томое-наге
гари
Таи-отоси
Ко-учиКосото-гари
Ёко-сумигари
гаеси
Сото-маки-коми
Ура-наге
Мороте-гари Аси-гурума
Де-аси-хараи
О-госи

Таниотоси
Сукуинаге

Катагурума

Различие в распределении учебного материала, на наш взгляд, не принципиально. Имеет место до сих
пор некорректный перевод наименований бросков, представленных по японской терминологии, что свидетельствует о недостаточном усвоении представлений о технике традиционного дзюдо, о чем упоминалось еще в
работе Ю.А. Шулики (1993).
Самым главным отличием российских программ обучения от традиционных принципов обучения дзюдо является традиционное ускорение усвоения материала.
Все приведенные в двух работах установки, на наш взгляд, противоречат основным положениям педагогики, в особенности спортивной, поскольку чреваты не просто плохим усвоением базового материала, но
срывом дальнейшего усвоения техники противоборств вообще в связи с нарушением последовательности
усложнения сенсомоторных нагрузок (В.И. Лях, 1990; 2006) и увеличения сенсомоторных нагрузок (Т.Т. Джамгаров, Ю.А. Шулика, Т.П. Королёва 1996).
Если «японские дети начинают изучать технику приемов пофазно, многократно повторяя эти незаконченные действия, без завершения всего приема, маневрируя перед противником, или выводя его из равновесия,
без завершения самого приема» (Г.П. Пархомович, 1993), в России тренер, да и сами родители детей, хотят
быстрее получить соревновательный результат.
Интересным, на наш взгляд, является материал по базовой технической подготовке в представлении
польского автора (З. Ольшанский, 1986), согласно которому, в отличие от российских методологических взглядов, контрприемы и комбинации из приемов на всех этапах подготовки отсутствуют вплоть до 1-го дана черного пояса. Только с него начинается технико-тактическая подготовка, и это является еще одним свидетельством
щадящего принципа восточных единоборств, что в корне отличается от наших методологических притязаний
на раннее мастерство, приводящее и к раннему старению (Б.А. Никитюк, 1997).
Благодаря такому педагогическому подходу, на наш взгляд, обеспечивается прочное усвоение «срединной» координационной структуры бросков (А.П. Купцов, 1980) за счет ее бесконфликтного освоения. Это
позволяет плавно, без резких колебаний переходить от фазы генерализации возбуждения к фазам концентрации, стабилизации и автоматизации.
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Abstract. Traditional evaluation system for technical training is the basis for activity of almost all coaches in
our country, where the priority is given to sports achievements, not to harmonious development of society members. The
main difference of the Russian education programs from the traditional principles of judo teaching is the typical acceleration of material acquisition. However, the sensitive principle of martial arts provides steady acquisition of “medial”
coordination structure of throws due to its non-confrontational acquisition.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ
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Аннотация. В статье рассматривается проблема патриотического воспитания как феномена культуры.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, культура, феномен.
Существует много видов культур: культура поведения человека в обществе, культура речи, культура
определённого этноса, народности, массовая и элитарная культура и другие. Культура находится в постоянном
непрерывном движении, как процесс и имеет свойство изменяться. В эпоху постмодерна, которая в себя включает новый толчок в развитии культурного существования, благодаря претворению в жизнь новых технических
идей, возникла возможность взаимопроникновения разных культур. Постмодернизм – это гипертрофированное
разнообразие культур, её стилей и форм. Постмодернизм связывает себя с такими понятиями, как иронизм, шизоанализ, мозаичность, ризома, деконструкция.
Выделяют две основных формы культуры: материальная и духовная, которые имеют прочную взаимосвязь между собой. Под материальной культурой стоит понимать все те культурные блага, которые создал, воплотил и осуществил человек в процессе своей жизнедеятельности, а под духовной культурой подразумевают
всё то, что не имеет материального выражения на земле, в мире, мирозданье. Прочная взаимосвязь между духовной и материальной культурой прослеживается в том, что в процессе мыслительной деятельности человека,
а, соответственно, в процессе создания культуры находит своё выражение в материи. Это могут быть книги,
картины, скульптуры и т.д. А вот материальная культура, в свою очередь, не может появиться без мыслительной деятельности – духовности человека. Таким образом, приведённое выше обуславливает прочную взаимосвязь между материальной и духовной культурой.
Воспитание – это процесс, который включает в себя проведение мероприятий, целью которых служит
уяснение и приобретение базовых основ индивидуумом родной культуры, понятия добра и зла, должного поведения в обществе, традиций, обычаев конкретного народа. Соотнося такие понятия как воспитание и формы
культуры, стоит сказать, что воспитание – это неоднозначный процесс прививания ценностей человеку, а культура – это всё то, что создано человеком, в т. ч. и эти самые ценности, которые воспитываются в человеке.
Культура и процесс воспитания это дело рук творения человека, этим они имеют сходство. Если рассматривать
культуру как процесс, то можно сказать, что она имеет предсказуемость, определённость по отношению к воспитательному процессу, в котором хоть и известна методика воспитания, примерные мероприятия, приёмы, но
результат неизвестен. Изменится ли понимание, отношение человека к ценностям в процессе жизнедеятельности человека?
Сравнивая воспитание и формы культуры, стоит сказать, что воспитание является неоднозначным процессом прививания ценностей человеку, а культура есть то, что создаёт эти самые ценности, которые воспитываются в человеке. Культура и процесс воспитания создаются и реализовываются человеком, в этом оба понятия имеют сходство. Но если брать культуру как процесс, то культура – это процесс, который может быть предсказуем и спрогнозирован заранее, а вот воспитание как процесс является трудно предсказуемым. Но всё равно
воспитание и культура в жизни человека играют важную роль.
Место патриотического воспитания в жизни конкретного человека является одним из самых ключевых.
Патриотическое воспитание включает в себя прививание индивиду любви к своей Родине, своему народу, своему отечеству. Именно патриотическое воспитание является основным фактором сплочения народа перед угрозой, которая нависла над конкретным государством. Патриотическое воспитание помогает преодолеть самые
тяжёлые времена всеобщего горя народа, является частью инстинкта самосохранения народа. Будучи многогранным явлением, патриотическое воспитание соединяет в себе политический, социальный, нравственнодуховный, исторический, культурный сегмент характера народа. Одной из граней защиты государства от внутренних и внешних посягательств является патриотическое воспитание. Являясь специальным субъектом общественных отношений, сотрудник полиции как никто другой обязан участвовать в патриотическом воспитании,
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как других людей, так и заниматься патриотическим самовоспитанием.
В служебной деятельности сотрудника ОВД патриотическому воспитанию отводится особая роль. На
сотрудника полиции возлагается обязанность быть эталоном во всех сферах жизни общества. Кадровая политика МВД построена таким образом, чтобы привить и приумножить профессиональные, моральнопсихологические качества сотруднику ОВД, а также развить его культурный кругозор для наиболее эффективного выполнения оперативно-служебных задач. Патриотическое воспитание прямым образом влияет на уровень
правосознания. В свою очередь, уровень правосознания оберегает сотрудника ОВД от незаконных, не обдуманных поступков, умаляющих права и интересы граждан, организаций, государства.
Важнейшим инструментом противодействия преступности является патриотическое воспитание. Непосредственное противодействие патриотического воспитания преступности осуществляется через профилактику.
В ходе процесса воспитания происходит внедрение ценностей, которые позволяют человеку понять, что его
деяния являются противоправными. Патриотическое воспитание способствует раскрытию преступлений полицией, через взаимодействие граждан и полиции. Вовремя поступившая оперативно-значимая информация от
гражданина способна пресечь или предупредить преступное проявление неблагопристойных субъектов общества и защитить права граждан, общества, государства.
Таким образом, патриотическое воспитание осуществляется во всех подразделениях МВД России. Вузы системы МВД не исключение. В рамках учебного плана на семинарских и практических занятиях по гуманитарным наукам, в том числе на кафедре философии прививаются и закладываются основные идеи и принципы патриотического воспитания для курсантов и слушателей, которые помогают эффективно реализовывать
оперативно значимые задачи.
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Аннотация. В настоящее время в области информатизации образования основное внимание фокусируется на проблемах создания эффективных электронных образовательных ресурсов. В соответствии с мировым опытом в учебный процесс приходят интерактивные, мультимедийно насыщенные электронные продукты. Получаемую или создаваемую компьютером информацию можно предъявлять в любом объеме, в любом
виде (текст, изображение, звук), в любой последовательности. Однако необходимо учитывать особенности
восприятия информации при электронном обучении. Основное внимание в работе уделяется особенностям
психологии студентов, обучающихся по дистанционной схеме.
Ключевые слова: дистанционное обучение, скорость усвоения и запоминания учебного материала.
В условиях высоких темпов технического прогресса образование становится важнейшим фактором
формирования нового уровня развития экономики и общества, его общественная ценность увеличивается вместе с ростом значимости человеческого капитала. Субъектами образовательного процесса являются обучаемый
и обучающий, то есть преподаватель и студент. Базис их взаимодействия в процессе обучения – деловое сотрудничество. Оно должно быть важнейшим атрибутом преподавательской деятельности, однако способы его
организации и технологии его реализации могут быть различными.
В Национальном открытом институте, г. Санкт-Петербург и Северо-Западном открытом техническом
университете (СЗТУ) обучаются преимущественно взрослые люди, совмещающие учебу со своей основной
профессиональной деятельностью. Мотивация к обучению у таких студентов достаточно высока: они четко
осознают необходимость получения образования для последующего повышения своей производственной квалификации как основы своего карьерного роста. В связи с широкой географической распределенностью обучающихся учебный процесс строится с использованием дистанционных образовательных технологий [1].
К сожалению, сегодня средства современных компьютерных технологий внедряются в образовательную систему большинства вузов без необходимого педагогического осмысления и теоретической поддержки
[2]. Внедрение технологий обучения, используемых в информационной образовательной среде, в традиционную модель обучения формализует учебный процесс, уменьшая степень общения между педагогом и студентом. Педагог превращается в консультанта – «многостаночника». При этом под влиянием информационного
бума усугубляется порочная тенденция: в ограниченное время втискивать все больше разноплановых, разрозненных знаний, бесконечно наращивать количество узкопрофильных предметов (экстенсивное развитие).
Каким же образом можно организовать учебный процесс для обеспечения эффективной индивидуализации обучения? В качестве одного из педагогических приемов можно рассматривать оптимизацию предъявления информации на занятиях [3]. Внедрение ИКТ может происходить эффективно лишь в случае системного
подхода и комплексного решения. Опыт показывает [6], что введение в учебный процесс отдельных инновационных элементов без предварительного научно-методического обоснования, детального дидактического анализа понятийного аппарата учебных дисциплин не приносит ощутимых результатов. В основе такого анализа лежит необходимость и закономерность перехода от репродуктивной системы передачи знаний к обучению студентов методам их овладения, повышение роли самостоятельной работы студентов, принцип разнообразия информационных ресурсов и открытости доступа к ним.
Электронное обучение не должно отрицать классические методы и технологии обучения. Именно комплексация традиционных классических методик и новых электронных технологий способно дать высокий ожидаемый педагогический результат, способствовать решению поставленных дидактических целей и задач.
Бесспорно, среди наиболее эффективных технологий следует назвать информационнокоммуникационные технологии. Индивидуальные консультации через e-mail, Skype, форумы и чаты учебного
сайта завоевали заслуженную популярность в студенческой среде. Студент имеет возможность задать преподавателю вопрос в любое удобное для него время. Ему не нужно дожидаться даты консультаций преподавателя,
установленной учебным расписанием. Опыт показывает, что студенту гораздо проще задать преподавателю
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вопрос в e-формате, нежели в режиме очного общения. Неслучайно, что студенты дневной формы обучения
используют указанные способы коммуникации не реже, чем иногородние студенты-заочники.
При распределении предъявления учебного материала в процессе дистанционного обучения следует
исходить не из технических возможностей обучающей системы, а из особенностей психологии студентов, обучающихся по дистанционной схеме. Этот вопрос досконально изучался в СЗТУ в ходе исследований по тематике использования учебного телевидения и информационно-коммуникационных обучающих технологий в заочном вузе.
Было выяснено [4], что скорость усвоения и запоминания учебного материала является весьма индивидуальным параметром и в разнородной группе может иметь значительный разброс. Скорость же усвоения материала группой в целом отличается не только по величине, но и имеет принципиально иной закон изменения. Но
и при индивидуальном обучении скорость усвоения может быть различной – усвоение осмысленного материала
происходит быстрее, нежели бессмысленного. На скорость обучения влияют также различные свойства личности обучаемого или обучаемых, а также внешние факторы.
Слушателей, составляющих аудиторию, можно представить в виде элементов матрицы, причем номера
строки или столбца соответствуют тому или иному свойству личности слушателя. Если при этом выделить два
свойства, влияющих на скорость и степень усвоения информации, то матрица будет двумерной, а ее элементы –
обладать двумя индексами

cij . Если таких свойств можно выделить три, то матрица будет трехмерной и т.д.

Сложность системы определяется количеством слушателей и числом свойств личности, которые мы будем учитывать. В простейшем случае их будет два, т.е. собственно скорость восприятия информации и способность
усваивать эту информацию. Эти параметры определяются уровнем подготовленности, коэффициентом интеллекта, возрастом, уровнем мотивации и другими.
Первостепенное значение для скорости усвоения материала среди остальных свойств личности имеет
память. Начало экспериментальным работам по исследованию памяти было положено Г. Эббингаузом (1912) и
впервые была получена кривая забывания или сохранения, описываемая эмпирическим выражением
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c
(log t )  k

где x – процент удержанного в памяти материала; c и k – эмпирические константы, t – время.
Функция забывания зависит от логарифма времени. По такому же закону происходит и накопление
усвоенного материала. Дальнейшие исследования подтвердили эту зависимость [5], однако наряду с логарифмической функцией были можно использовать и другие аппроксимирующие функции, в частности экспоненциальная:
 / t

x (t )  1  e

,

где λ – интенсивность забывания.
Такая зависимость представляется наиболее соответствующей реальным физико-химическим процессам, протекающим в коре головного мозга, которые описываются именно экспоненциальной зависимостью.
Скорость усвоения информации соответствует скорости забывания. Поэтому, время усвоения будет
уменьшаться, время забывания будет также уменьшаться. Иначе говоря, при оптимальном планировании графика обучения очень важно не допускать больших интервалов между «порциями» информации, т.е. разделами
в пределах одного курса или между следующим один за другим курсами.
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THE PECULIARITIES OF INFORMATION PERCEPTION AT E-LEARNING
L.V. Bobrova, Candidate of Technical Sciences, Head of Chair for Information Systems and Technologies
North-West Open Technical University (Saint Petersburg), Russia
Abstract. Nowadays the attention is given to the issues of creating the effective online educational resources in
the sphere of education system computerization. According to the international practice, interactive multi-media based
electronic products are implemented into the academic process. Information obtained or created by computer can be
presented in any volume, any form (text, image, sound), in any sequence. However, it is necessary to take into account
the peculiarities of information perception at e-learning. In the paper, the main attention is paid to the psychological
peculiarities of students studying online.
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Аннотация. В статье представлена трактовка метапредметных результатов как освоенных учащимися умений и способов деятельности, применимых в различных ситуациях; рассматривается возможность достижения метапредметных результатов в процессе освоения и реализации информационнопознавательной деятельности путем решения образовательных задач проблемного характера; приведены
примеры подобных заданий для работы учащихся основной и старшей школы.
Ключевые слова: мыслительная деятельность, информационная деятельность, проектноисследовательская деятельность, информационно-познавательная деятельность, метапредметные результаты, проблемная ситуация, проблемная задача.
Сегодня к образованию, в том числе и школьному, как никогда ранее стали предъявляться требования
практического характера, включающие развитие способности школьников самостоятельно анализировать возникающую проблемную ситуацию, выявлять и формулировать проблему, предлагать возможные варианты ее
решения и находить нужный ответ. Этот вид требований получил свое научное оформление в категории метапредметных образовательных результатов, уровень достижения которых оказывает значительное влияние на
качество и скорость формирования предметных и личностных образовательных результатов, зафиксированных
в Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС).
Большим потенциалом в плане формирования метапредметных результатов – приобретенных способов
деятельности, применимых «как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях»
[6], обладает информационно-познавательная деятельность (ИПД), которая представляет собой новую модель
интеллектуальной деятельности, направленной на познание окружающей информационной реальности. По своей сути ИПД является познавательной деятельностью, но вместе с тем она реализует проектноисследовательскую позицию взаимодействия человека с миром и компетентно оснащена деятельностью по работе с информацией (информационной деятельностью) [1-4].
Являясь продуктом (результатом) интегративного сочетания отдельных видов деятельности (мыслительной, информационной, проектно-исследовательской) ИПД объединяет в своем составе способы выполнения этих видов деятельности и их специфические действия, создавая базу операциональной (инструментальной) сферы ИПД, которая развивается и совершенствуется в процессе освоения учащимися новых способов
выполнения действий и приобретения соответствующих умений. Важно отметить, что с позиции системнодеятельностного подхода умение по своему характеру предполагает всегда сознательное установление взаимоотношений между целью деятельности, способами и условиями ее выполнения; по структуре представляет
собой систему различных знаний и навыков; по механизму реализации – самостоятельный перенос известных
способов деятельности в новые условия [5]. Очевидно, что для достижения метапредметных результатов
школьники должны: а) изучить и освоить в ходе деятельности различные приемы и способы выполнения действий, постепенно накапливая не просто набор умений, а своеобразную их целокупность (гармонию, «согласованную тотальность»), б) приобрести способность применять нужные способы деятельности для решения возникающих проблем.
«Горизонтальное» взаимодействие деятельностей (мыслительной, информационной, проектноисследовательской) в ходе освоения ИПД становится возможным за счет применения разного рода образовательных задач проблемного характера. В структуре проблемной задачи выделяются следующие составные элементы: 1) условие, или данные, известные учащимся и указывающие на какие-то параметры решения; 2) неизвестное (искомое), нахождение которого приводит к новым знаниям или способам действия. В условии проблемной задачи (в ее содержании) необходимо наличие противоречия (первый элемент). Неизвестное (второй
элемент) может быть сформулировано по-разному. Одна из форм – вопросительное предложение (вопрос).
Другая форма – побудительное предложение (задание). На третью форму указывает И.Я. Лернер: «В тексте
© Водяненко Г.Р. / Vodyanenko G.R., 2017
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задачи может быть предъявлено только неизвестное без условия в расчете на то, что учащиеся имеют знания,
которые могли бы составить условие задачи» [7]. Например, в начале изучения темы «Причастие» учащимся 6
класса задается проблемный вопрос: «Можно ли о собаке, бродящей по лугу, сказать, что она бродячая? Почему?».
Задания проблемного характера позволяют ввести ученика в определенную проблемную ситуацию, где
ему предстоит самостоятельно (или с помощью учителя) поставить задачу, найти и реализовать способ ее решения. Важно, что постоянная работа учащихся с проблемными задачами приводит к тому, что ученик не «пасует» перед возникающими проблемами, а стремится их разрешить. Ведь проблема – это всегда препятствие.
Преодоление препятствий – движение, неизменный спутник развития. Особенность предлагаемых учащимся
проблемных заданий в ходе освоения ИПД состоит в том, что в процессе работы происходит чередование ключевых видов деятельности системы ИПД. На соответствующем этапе решения задачи на первые позиции выдвигается один из деятельностных процессов, при этом другие не исчезают, а временно переходят в разряд фоновых. При переходе к следующему этапу решения задачи диспозиция деятельностных процессов меняется, и
приоритетными становятся другие деятельности, которые ранее создавали фон для реализующегося процесса.
Так, проблемная ситуация выступает в качестве запуска процесса мышления (начала мыслительной деятельности). На следующем этапе, когда происходит выявление проблемы, ее формулирование и поиск возможных
вариантов решения, приоритетным становится процесс информационной деятельности. В свою очередь при
проверке гипотез и выборе наиболее подходящего варианта решения на первые позиции выходит процесс проектирования, исследования и моделирования (проектно-исследовательская деятельность).
Приведем примеры такого рода заданий.
Русский язык (5 класс): «Есть ли нечто общее между словами ʺаквариумʺ и ʺодеколонʺ?», «Являются
ли однокоренными слова ʺговядинаʺ и ʺковбойʺ?», «Что роднит слова ʺкоттеджʺ и ʺхатаʺ?».
Математика (6 класс): «Часто в средствах массовой информации встречается реклама всевозможных
лотерей, обещающих, к примеру: ʺв каждом втором билете – квартира, машина или крупный денежный
приз!ʺ. Оцените достоверность этого рекламного призыва».
Английский язык (7 класс): «Посмотрите на города, приведенные в списке. Что вы знаете о них? Составьте рейтинговую таблицу городов, начиная с наилучшего для проживания города. Объясните свой выбор». Работа идет в группе из 3 человек.
Обществознание (10 класс): «Одна фирма выпускала ножи для чистки картофеля. Лезвие – из стали, а
ручка – из пластмассы ярких цветов. Фирма процветала. Но наступил момент, когда картофельные ножи
перестали покупать, и доходы фирмы резко сократились. Что нужно сделать, чтобы при минимальных затратах увеличить продажу ножей?».
Задания проблемного характера позволяют не только создать на уроке проблемную ситуацию, организовать поиск вариантов возможных выходов из нее, провести мысленный эксперимент по отбору наиболее подходящих к условию поставленной задачи решений, но и дают возможность детям учиться слушать аргументы
друг друга, критически относиться к высказываемым суждениям, одновременно оценивая собственные умозаключения. Процесс выполнения заданий проблемного характера способствует приобретению школьниками
интегративного комплекса деятельностных умений, развитие и совершенствование которого влияет на успешность освоения и качество реализации сложной системы ИПД, что, в свою очередь, стимулирует желание осваивать все новые приемы и способы деятельности, обеспечивает развитие мотивационной сферы деятельности
ученика, стимулируя процесс формирования образовательных результатов.
Организация подобной деятельности школьников на уроке обусловливает значительное усложнение
деятельности педагога, увеличения в ней развивающего, стимулирующего, проективного начала. Заметим, что
наиболее «весомый» метапредметный результат формируется при условии освоения учащимися способов деятельности на базе не одного, а нескольких или (в идеале) всех учебных предметов. Поскольку именно в этом
случае у школьника развивается понимание того, что отдельные учебные предметы (на содержании которых
осваиваются и реализуются одинаковые способы деятельности) в своей совокупности представляют различные
стороны единого целого – окружающего нас мира.
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INFORMATIVE COGNITIVE ACTIVITY
AS A WAY TO ACHIEVE METADISCIPLINARY RESULTS
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Abstract. In the article the interpretation of metadisciplinary results as the skills and the ways of activity, acquired by students and applied in various situations, is presented. The possibility of achievement of metadisciplinary
results in the process of acquiring and conducting informative cognitive activity by means of solving problem-based
educational tasks is considered. The examples of such tasks for students of middle and senior high school are given.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы социальной адаптации воспитанников детских домов как социально-психологической проблемы. Приводятся статистические данные о количестве детей-сирот
в учреждениях государственного попечения. Описываются проблемы, с которыми сталкиваются выпускники
детских домов после их выхода в самостоятельную жизнь.
Ключевые слова: социальная адаптация, дети-сироты, социально-психологические проблемы, дефицит общения.
Человек по-разному откликается на изменения в социальных условиях своего существования в
зависимости от особенностей той непосредственной среды, в которой он существует. Адаптационные процессы
идут постоянно, ведь постоянно происходят изменения как вокруг человека, так и в нем самом. Под социальной
адаптацией принято понимать «активное освоение личностью или группой новой для нее социальной среды»,
которая возникает либо в результате социального или территориального перемещения, либо при изменении
социальных условий [1].
Непосредственной социальной средой личности могут быть различные социальные группы – семья,
учебный или производственный коллектив, друзья и др. Для многих тысяч детей в нашей стране такой
социальной средой становится детский дом. Сухая статистика отмечает, что количество детей в детских домах
ежегодно увеличивается в среднем на 170 тысяч человек [5]. И ежегодно несколько сотен тысяч детей,
достигших совершеннолетия, покидают стены воспитательных учреждений. Многочисленные исследования
последних лет показывают наличие серьезных и сложных проблем в социальной адаптации как выпускников,
так и детей, помещаемых в детский дом [1, 3, 5, 6].
Принято считать, что чрезмерная опека и забота взрослых лишает детей самостоятельности. Дети,
которые с раннего возраста живут в закрытых детских учреждениях, растут в условиях дефицита общения с
взрослыми. Казалось бы, что в подобных условиях следует ожидать у воспитанников сравнительно высокого
уровня умения организовывать себя, планировать свое поведение. Но, как показали исследования, проведенные
в интернатах и детских домах Москвы, это далеко не так [4].
Групповое общение детей со взрослыми на самом деле не предоставляет ребенку самостоятельности:
твердый режим дня, постоянные указания взрослого, что следует делать в тот или иной момент времени,
контроль со стороны воспитателей – все это лишает детей необходимости самостоятельно планировать и
контролировать свое поведение, формирует привычку к «пошаговому выполнению чужих указаний» [7].
Ребенок, воспитывающийся в семье, естественно, оказывается в менее жесткой ситуации требований и
контроля с одной стороны, с другой, имея возможность соучаствовать в сложной разнообразной деятельности
взрослых (готовить обед с бабушкой, ремонтировать с отцом велосипед, делать с мамой покупки), учится
выполнять не только отдельные операции, но и усваивает достаточно сложные программы планирования,
организации и контроля. Существенно то, что в семье усвоение всех этих сложных элементов деятельности,
развитие внутреннего планирования действия происходит не в ситуации специального обучения, а естественно
включается в контекст привлекательных для ребенка видов деятельности.
Такого богатства и разнообразия эмоционально насыщенного взаимодействия с взрослыми в
различных ситуациях, формирующих элементы самостоятельности поведения, воспитанники детских домов
обычно лишены. То, что в семье дается ребенку стихийно, без специально обозначенных усилий родителей,
воспитанник детского дома может получить лишь ценой огромной целенаправленной работы педагогического
коллектива.
© Барабанов Р.Е., Мисоченко М.С. / Barabanov R.E., Misochenko M.S., 2017
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Рассматривая проблемы социальной адаптации сирот-выпускников, необходимо обратить внимание на
социально-психологический портрет нынешнего выпускника детского дома, вступающего в самостоятельную
жизнь. Для большинства выпускников характерны: неразвитый социальный интеллект (способность применять
на практике полученные знания, умение ориентироваться в социуме и взаимодействовать с ним), непонимание
материальной стороны жизни, внушаемость, завышенная или заниженная самооценка, неадекватность уровня
притязаний, что приводит многих будущих выпускников к асоциальному поведению [2]. Также сильным
фактором, влияющим на успешность жизненного устройства выпускников детских домов, является
неготовность общества принять этих молодых людей и содействовать их социализации [2]. Как правило,
вчерашние воспитанники детских домов остаются без поддержки, не представляют, кому они могли бы
доверять и на кого рассчитывать. Если некоторые выпускники, выросшие в семьях, имеют возможность в
случае неудачи вернуться в родительский дом, то их сверстники-воспитанники детских домов такой
возможности лишены. Они испытывают дискриминацию со стороны общества, для них велик риск вовлечения
в криминальное сообщество. После окончания детского дома выпускники лишаются привычного, более или
менее безопасного окружения, четкого распорядка, особого типа организации жизни. Они сталкиваются с
проблемами, связанными с поиском работы, организацией быта, питания и свободного времени,
взаимодействием с социумом, получением медицинской помощи, созданием и сохранением семьи и др.
Выпускники-сироты – это особый контингент, требующий пристального внимания. После долгих лет,
проведенных на полном государственном обеспечении, выпускники детских домов часто оказываются
неготовыми к самостоятельной жизни. Они неспособны принимать самостоятельные ответственные решения и
добиваться поставленных целей.
В качестве основных направлений социальной работы с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, можно выделить социальную профилактику, социальную реабилитацию и социальную
адаптацию [7]. При этом ведущее место занимает социальная адаптация в силу специфики
психоэмоционального развития и особенностей воспитания таких детей в учреждениях государственного
попечения. Именно социальная адаптация помогает решить целый комплекс проблем, с которыми
сталкиваются воспитанники и выпускники детских домов.
Сейчас в большинстве детских домов создаются группы-семьи, в которые могут входить дети разных
возрастов и в которых не разлучаются братья и сестры. Которые позволяют организовать жизнь воспитанников,
приближенной к условиям семьи.
Перед педагогическими коллективами воспитательных учреждений стоят задачи не только помочь
ребенку адаптироваться в новой для него обстановке, но и так организовать жизнь воспитанников, чтобы,
выйдя из детского дома, они чувствовали себя социально защищенными и психологически готовыми к
взрослой самостоятельной жизни.
Только грамотные совместные действия референтных лиц и воспитанников могут привести к
изменению их положения, компенсировать отсутствие навыков социальной компетенции, необходимых в
самостоятельной жизни, обеспечат адаптацию к социуму.
Но ни один даже самый благополучный детский дом не в силах осуществлять специализированную
квалифицированную поддержку своих выпускников после выхода их в самостоятельную жизнь, так как он
просто-напросто оказывается неспособным помочь всем и каждому, при этом выполняя свои основные
функции по воспитанию детей-сирот. И если домашний ребенок, достигнув совершеннолетия, поступив
учиться в образовательное учреждение, имеет постоянную надежную опору в жизни в лице своих родителей,
родственников, готовых всегда помочь советом, конкретным действием в решении какой-либо жизненной
проблемы, то выпускник детского дома, выйдя из стен своего учреждения, оказывается один на один со всеми
жизненными проблемами и трудностями и справиться с ними самостоятельно, без помощи взрослых людей, он
не может. Решение данной проблемы – задача общегосударственная, которая требует серьезной
законодательной базы, а также изменения отношения современного общества в целом к выпускникам детских
домов.
Заключение
Для достижения успеха в жизни ребенку, который не имеет родителей и воспитывается в домеинтернате с помощью педагога-психолога, очень важно понять три вещи: первое это то, что каждый человек
своими мыслями, словами и поступками сам формирует свою жизнь, свой круг общения, свои цели и свое
прошлое, настоящее и будущее. Второе это то, что каждый человек сам ответственен за свою судьбу и свои
поступки. Третье – каждое событие в жизни само по себе нейтрально и неслучайно, но решающее значение для
судьбы человека имеет его личное, субъективное отношение к происходящему, его оценка события, от которой
зависит качество жизни и собственно судьба человека.
Стремление к успеху в жизни человека, лишенного родительской заботы, любви с раннего детства –
особый процесс. Важно, чтобы у сироты был позитивный настрой на жизнь. И один из главных моментов
успешности для сироты – это умение ладить с самим собой и своими эмоциями и знать, что это Рубикон, пути
назад нет. Потому что если домашний ребенок захочет вернуться домой, он может это сделать и начать все с
начала. Сироте начать с нуля куда труднее, чаще невозможно.
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Аннотация. Проблема духовно-нравственного воспитания юного поколения всегда была и будет актуальной. Задача вырастить молодых людей добрыми, честными, трудолюбивыми стояла не только перед
нашими отцами и дедами, но и во все прежние века и тысячелетия. Духовность и нравственность – это те
приоритетные ценности, которые должны быть положены в основу воспитания молодежи. В данной статье
отражены принципы и методы воспитания подрастающего поколения, на которые опирается классный руководитель, раскрыта его роль в становлении личности, будущего специалиста, профессионала.
Ключевые слова: образовательная организация, учебная группа, наставник, классный час, методы
воспитания, нравственность, духовность, личностно-ориентированная программа «Я – гражданин России».
Перед каждым, кто вступает сегодня в пору сознательного и осмысленного существования, неизбежностью встает вопрос не только выбора своего жизненного пути, но и своего отношения к миру, своего стиля
жизни: «Кем быть?», «Каким быть?». Будет ли предстоящий жизненный путь наполнен неустанным приобретением духовных ценностей или превратится в пустое топтание на месте, а приобретение духовной культуры
подменится приобретением ценностей материальных. К нам приходят пятнадцатилетние подростки с еще не
оформившимся мировоззрением, с нечеткой нравственной позицией. Какими будут, какими уйдут они от нас
через четыре года? Какой заряд нравственности получат они в стенах нашего колледжа? Вот вопросы, которые
не могут не волновать нас, педагогов, воспитателей подрастающего поколения. Особая роль принадлежит в
этой огромной работе классному руководителю. Классный руководитель – ближайший и непосредственный
воспитатель и наставник обучающихся. Он организует и направляет воспитательный процесс в группе, объединяет воспитательные усилия преподавателей, профсоюзной организации, родителей и общественности. Наряду
со множеством задач, стоящих перед классным руководителем и связанных с комплексным подходом к процессу воспитания обучающихся, едва ли не самой главной является задача нравственного воспитания. С чего
начинается процесс нравственного воспитания? С очень ясного, четко представляемого самим воспитателем
положительного идеала. Этот положительный идеал должен быть представлен обучающимся с первых же дней
знакомства с ними. Свое нравственное кредо классный руководитель обязан передать своим воспитанникам. И
самому стать для них образцом высокой нравственной культуры, чтобы не быть уличенным в лицемерии, ханжестве и двуличии. [1, c. 134].
В наших журналах классного руководителя есть страницы, отведенные для характеристики обучающихся. Уже в течение первых двух-трех недель там должны появиться первые записи. Главное, нужно определить для себя степень нравственной воспитанности данного обучающегося, отметить его достоинства, определить главные недостатки, над которыми придется работать в течение почти четырех лет.
Конечно, познать воспитанника в короткие сроки невозможно. И все-таки большинство ребят довольно
полно раскрываются перед нами именно на каких-либо совместных работах, мероприятиях. И с точки зрения их
трудолюбия, коллективизма, чуткости и с точки зрения чисто внешней воспитанности.
С чего бы ни начинал классный руководитель воспитательную работу в группе, главное, он должен
помнить: ни одно из проявлений нравственности не должно быть оставлено без внимания, не должно быть забыто. Всякое отрицательное явление в группе должно получить нравственную оценку. Формы такой работы
могут быть различные: беседы наедине, беседа с группой без обсуждения проступка, где проступок может быть
подан как посторонний материал, разбор проступка обучающего на активе группы или на классном часе [1, с.
166].
Обучающиеся должны хорошо знать, какими их хочет видеть классный руководитель. На одном из
первых же классных часов, анализируя их достоинства и недостатки, классный руководитель должен изложить
обучающимся свои требования к ним. Лучше всего приурочить это к моменту изложения «Требования к обучающимся», официального документа, имеющегося в каждой образовательной организации.
Классные часы не следует использовать для поучений и наставлений, для разноса и нотаций. Каждый
классный час, в какой бы форме он не проводился, должен стать значительным событием в жизни воспитанника, дать новый толчок к самоанализу, породить стремление к нравственному и духовному совершенствованию
[2, c. 127]. Этому может способствовать, к примеру, цикл бесед на тему: «Делать жизнь с кого?». Тема эта с
огромным диапазоном.
Одним из методов, помогающих классному руководителю в воспитании обучающихся, является
© Рылова Р.И., Савченко Н.В. / Rylova R.I., Savchenko N.V., 2017
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анкетирование. С помощью анкет можно значительно расширить свои впечатления, сведения об обучающихся,
узнать их интересы, их увлечения, круг чтения, друзей, вкусы и идеалы. Анкетирование можно начинать только
тогда, когда у классного руководителя установится с обучающимися довольно прочный контакт.
Еще более деликатный метод работы с обучающимися – самохарактеристики. К этой работе нужна
подготовка не менее года. Почему так долго? Потому что, чаще всего, наши обучающиеся себя не знают, в свои
15 лет над собой не задумываются, из многочисленных отрицательных черт своего характера они более-менее
успешно определяют вспыльчивость и резкость. И еще лень. Используя самые высокие авторитеты, прививать
убеждение, что трудолюбие – главное достоинство человека, способное поднять его на высоту таланта, а лень –
порок человечества. Привести пример из жизни братьев Чеховых.
Самохарактеристики составляются по тому же плану, что и характеристики. Работа эта интересная, ребята относятся к ней серьезно (опять-таки, если классный руководитель настроен сам к ней серьезно). А главное, она дает толчок к самоанализу, к повышенной требовательности к себе [3, c. 313].
Трудно переоценить значение искусства в нравственном воспитании обучающихся. Еще древнегреческий философ Платон был глубоко убежден в необходимости подчинения природно-инстиктивного начала в
человеке силам разума, культуры и нравственности.
Литература – богатейший источник, побудитель чувств, специфически человеческих (нравственных,
интеллектуальных, эстетических). К.Д. Ушинский подчеркивал, что литература должна вводить человека в мир
народного чувства, народного духа. Беседы об искусстве нужно, конечно, начинать со своих любимых произведений, сделать своих слушателей его участниками наших собственных переживаний и чувствований, поселить
в их душах желание стать духовно богаче, чем они есть [4, c. 17]. Лев Толстой однажды в своем дневнике отметил, что настоящая жизнь есть, прежде всего, рост нравственный и радость жизни состоит в слежении за этим
ростом. Сделать эту радость жизни доступной нашим воспитанникам – наша главная задача.
С целью воспитания россиянина – гражданина и патриота – коллективом колледжа разработана и внедрена личностно-ориентированная программа «Я – гражданин России», в которой и заложены все те задачи, которые описаны выше: формирование гражданского отношения к себе; воспитание сознательной дисциплины и
культуры поведения, ответственности и исполнительности; формирование потребности самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств; воспитание понимания Отечества как непреходящей ценности;
воспитание сознательного отношения к народному достоянию, уважения к национальным традициям; формированию интереса обучающихся к подлинным ценностям родной истории и культуры.
Работая в этом направлении, классные руководители нашего колледжа, изучая все лучшее, воспитывают физически здоровую душу, наполненную духовной энергией, интеллектуально развитую личность, будущего специалиста, будущего профессионала [5, c. 82].
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HOMEROOM TEACHER WITHIN THE FRAMEWORK OF SPIRITUAL AND MORAL
DEVELOPMENT OF THE ONCOMING GENERATION (PROFESSIONAL EXPERIENCE)
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Abstract. The issue of spiritual and moral education of younger generation has always had urgent character.
The task is to educate kind, honest and hardworking people was faced not only by our fathers and by grandfathers, but
also was actual in any centuries and millennia. Spirituality and morality are the priority values, on which youth education should be based. This article reflects the principles and methods of oncoming generation’s education, which are
the basis for homeroom teacher, their role in formation of personality, the future specialist, professional.
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению телевизионных предпочтений детей младшего школьного
возраста в современном обществе. Влияние телевизионного дискурса на развитие ребенка неоднозначно. Особое внимание уделяется анализу ответов детей на поставленные вопросы и сочинениям, в которых дети описывали свои любимые фильмы и мультфильмы. При обработке данных было замечено, что при просмотре
предпочитаемых и любимых фильмов, и мультфильмов у современного школьника недостаточный уровень понимания транслируемой посредством медиаисточников информации.
Ключевые слова: телевизионный дискурс, младший школьник, родители, исследование специфики телевизионных предпочтений детей, деструктивность, культурная интертекстуальность.
В настоящее время в нашем обществе происходит стремительное развитие новых информационных
технологий. Социокультурная реальность характеризуется интенсивным развитием циркулирующих потоков
информации. По мнению Бохонова Г.Ю., «…СМИ взяли на себя значительную часть функций по формированию сознания людей, воспитанию их ценностных ориентаций, вкусов, взглядов, привычек, предпочтений». Информационные технологии формируют сегодня массовое сознание и нормы поведения людей. Успешность человека, в том числе и ребенка, зависит от умения понимать воздействие неконтролируемой информации, которая ежедневно обрушивается на него через СМИ – печатные (газеты, журналы), эфирные (теле-радио-вещание)
и электронные (интернет) ресурсы. Взаимодействие ребенка с медийным контентом не может не оказывать на
него значимого влияния. Его динамичное изменение, а также увеличение его удельного веса в общем коммуникативном контексте не безотносительны к процессам становления личности детей. Традиционные представления культурно исторической психологии о медиаторах развития: символе, слове и мифе сегодня требуют дополнения, в частности, наиболее активными посредниками становятся визуальные и полимодальные медиаторы, к которым относятся телевизионные.
Нам было важно понять, как проводят свободное от учебы время обучающиеся начальных классов, какие передачи и фильмы они выбирают для просмотра на ТВ, насколько рефлексивно дети воспринимают транслируемую медиа информацию.
Первый этап исследования, представлению результатов которого посвящена данная статья, предполагал выявление особенностей предпочитаемого младшими школьниками телевизионного контента и анализу
предпочитаемого кинодискурса. Нами был составлен опросник для пилотажного исследования обучающихся
младших классов, т.к. необходимо было понять временную и смысловую специфику взаимодействия ребенка с
телевизионными дискурсами: сколько времени уделяет современный ребенок на просмотр телепередач, и какие
именно передачи, фильмы, мультфильмы, сериалы он смотрит. Составлены вопросы для проведения диагностических сочинений у детей о любимых фильмах и мультфильмах и их главных героях.
Исследование специфики телевизионных предпочтений детей проведено у обучающихся 2-3-х классов
начальной школы, возрастом от 7 до 9 лет, всего 306 человек, проживающих в городе – 152 человека, в деревнях –55 человек, в поселках городского типа – 99 человек. Девочек – 168 человек, мальчиков – 138 человек.
На вопрос «Откуда вы получаете новую информацию?», мы получили следующие ответы: «от родителей» – 64 %, «просмотра телевизора» – 24 %, «через интернет» – 32 %, «книги» – 20 %, «в школе, от учителя» –
23 %. Таким образом, более половины опрошенных детей получают информацию через эфирные и электронные
ресурсы. Анализ сопряженности нахождения образовательного учреждения в населенном пункте и времени
просмотра телепередач и нахождения времени за компьютером детьми различий не дал: в городах, поселках и
деревнях дети смотрят телевизионные программы и проводят за компьютером (ноутбуком, планшетом)
длительное время. В процессе проведения исследования было выявлено, что дети младшего школьного возрас© Бочило М.Г. / Bochilo M.G., 2017
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та смотрят телепередачи от 20 минут до 7 часов ежедневно, что подтверждает среднестатистические данные по
российской семье.
Статистическая обработка полученных нами данных с использованием коэффициента корреляции
Спирмена показала, что специфика предпочитаемого младшими школьниками Иркутской области телевизионного контента не связана (не имеет статистически значимых различий) с такими показателями, как по пол
(р=0,87); обучение в разных (лицей, гимназия, школа) типах образовательных учреждений (р=0,87); занятий в
различных кружках (р=0,177); занятий спортом (р=0,439); чтение книг, журналов, газет (р=0,300); проведение
времени в Интернете (р=0,190); развлечение через компьютерные игры (р=0,453); общение со сверстниками,
прогулки на улице (р=0,558). Таким образом, телевизионный контент универсален, его место в жизни ребенка
не связано с другими типами времяпрепровождения детей. Нам было интересно выявить, какого содержания
любят смотреть дети телевизионные передачи. Нами были получены следующие результаты: мультфильмы
любят смотреть 47 % детей, причем дети смотрят их на таких детских каналах, как «Карусель», «Дисней»,
«Чижик», «Картунет ворк», а фильмы и сериалы смотрят 35 % детей. 23% наших респондентов просматривают
познавательные и спортивные программы: «Новости», «Мир животных», «Чудо техники», «Галилео», Спорт,
«Время приключений», «Исследовательский экспресс», «Орел и решка». В круг просмотра 77 % детей попали
такие передачи и фильмы как: «Реальные пацаны», «Воронины», «Универ», «Моя прекрасная няня», «Физрук»,
«Незлоб», «Великолепный век», передачи: «Уральские пельмени», «Махинаторы» «Дети-это просто», «Давай
поженимся», «Это мой ребенок», «Улетное видео», «Комеди Клаб», «Видео по-русски», «Пусть говорят», «Королева бала», Тест-драйв, «Дорожные войны, «Смешное видео». Полученные данные представляются тревожными, так как очевидно, что транслируемые указанным контентом смыслы не рассчитаны на детей младшего
школьного возраста, не психоэкологичны, а, следовательно, то, что смотрят некоторые дети, психологически не
безопасно для них.
Далее мы предложили детям написать сочинение на заданную тему «Мой любимый мультфильм (художественный фильм)». Время написания сочинений не ограничивалось. Оценки за работу не ставились. Приведем несколько примеров полученных в процессе исследования детских сочинений. Синтаксис в детских сочинениях оставлен без изменения, орфографические ошибки исправлены.
1. «Мой любимый сериал «Мухтар». Главные герои здесь Мухтар, Максим и Василиса. Мне нравятся
герои потому, что они ловят с собакой преступников. Мухтар играет с Максимом. Мухтар- это немецкая овчарка. Она бывает злой и доброй. Я смотрю сериал дома, ночью. Я советую посмотреть всем. Он интересный и
полезный».
2. «Гарри Потер». Я смотрел фильм на дисках, летом. Этот фильм о магии. Там все колдуют. Главный
герой Гарри Потер. Он спасает свою школу магией с хитростью. Я понял, что жизнь несправедлива. У меня
возникло чувство любопытное и волнующее».
3. «Мой любимый фильм «Выжить после». Этот фильм о том, как мураньи заражают других девушек,
и они становятся дикими, с черными глазами. Главные герои там Митя и Надя. Мне этот фильм нравится, потому что мураньи там такие красивые, а еще они визжат. Мое чувство, когда они убивают – страх, потом это
чувство уходит».
4. «Мой любимый фильм «Дэдпул» я смотрел в кинотеатре. Этот фильм об убийствах и смерти. Главного героя зовут Дэдпул, он спасает себя и свою женщину. Мне этот фильм нравится. Потому что там он убил.
Было смешно и страшно. Советую посмотреть этот фильм всему классу».
Далее исследование проводилось с помощью 1) методов экспертной оценки фильмов и 2) метода психосемиотического анализа вербальных текстов [4, 5] сочинений участников исследования.
Процедура обработки диагностического материала – детских сочинений – включала составление списка любимых детьми фильмов и мультфильмов и выделение критериев их дифференциации: 1) природосообразность (учет психологических и социальных особенностей младшего школьного возраста) (1 – соответствует, 2 –
не соответствует возрасту); 2) морально-нравственный смысл (1 – зло, 2 – добро), наличие сцен агрессии, насилия, жестокости (1 – есть, 2 – нет), 3) борьба добра со злом (1 – победа добра, 2 – победа зла), 4) эмоциональный фон (1 – возникли положительные чувства, 2 – возникли отрицательные чувства); 5) тип главного героя (1
– ребенок, 2 – взрослый). В качестве экспертов выступили студенты бакалавриата, 4 курса, Института социальных наук, Иркутского госуниверситета. В результате обработки стимульных сочинений, было выделено 142
любимых и неоднократно просматриваемых детьми фильмов и мультфильмов, из них 79 художественных
фильмов и сериалов, 60 – мультфильмов, 3 ребенка написали о киножурнале «Ералаш», ток-шоу «Дом 2» и
компьютерной игре «Мортал Комбат», описывая и главных героев, и свое эмоциональное состояние, т.е. полностью отвечая на вопросы сочинения. Нами были проанализированы сочинения детей о данных фильмах и мультфильмах и проведен сравнительный анализ их с экспертной оценкой. Так, степень деструктивности каждого
фильма была оценена по 10-балльной шкале: от отсутствия деструкции 0 баллов – нет криков, истерики, пошлости, драк, сексуальных образов (сцен), разрушений, насилия, убийства до 10 баллов – много деструкций.
Также по 10-балльной шкале (от 0 до 10 баллов) оценивалась культурная интертекстуальность фильмов (мультфильмов), наличие сложной композиции, насыщенностью смыслами, апелляцией к камертонным ценностям.
Коэффициент ранговой корреляции Спирмана показал наличие обратной взаимосвязи по фактору
деструктивности и культурной интертекстуальности, чем выше уровень деструктивности (p= 1,000) фильма,
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тем ниже уровень культурной интертекстуальности (p= -,207). Нас интересовал вопрос: «Понимают ли дети,
воспринимаемый видеоматериал?», «Обсуждают ли со значимыми взрослыми то, что они увидели на экране?».
Обсуждают с родителями отсмотренный видеоматериал 112 респондентов, что составляет 37 %, редко обсуждают 78 человек – 26 % и совсем не обсуждают с родителями то, что посмотрели 116 детей – 38 %. Также было
выявлено, что сочинения детей, которые смотрят фильмы вместе с родителями и затем обсуждают их, рефлексивны и осмыслены. Тексты младших школьников, не обсуждающих фильмы с родителями, значительно более
бедны, как, например, авторы 2 и 4 сочинений.
Проведенное исследование показывает, что деструктивный (содержащий сцены насилия и пошлости)
медийный дискурс может оказать негативное воздействие на психику ребенка, если родители не обсуждают с
детьми просмотренные фильмы (мультфильмы). Следовательно, если учить детей анализировать отсмотренный
видеоматериал, а родителям детей рассказывать о положительном и негативном влиянии телевизионного контента на развитие ребенка, то можно достичь снижения отклонений в поведении детей и повышения их нравственных качеств.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бохонов, Г. Ю. Влияние средств массовой информации на формирование молодежи / Г. Ю. Бохонов // Молодежный научно-технический вестник. Электронный журнал. – 2013. – № 2.
2. Бочило, М. Г. Влияние телевизионного контента на поведение младшего школьника / М. Г. Бочило // Образование и развитие личности в современном коммуникативном пространстве: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием. Под общей редакцией И. М. Кыштымовой. – Иркутск : Изд-во
Аспринт, 2016. – 408 с.
3. Бочило, М. Г. Особенности предпочитаемого младшими школьниками телевизионного контента / М. Г. Бочило
// Наука вчера, сегодня, завтра. Сб. ст. по материалам XXXI междунар. науч.-практ. конф. № 2(24). Часть 1. – Новосибирск :
Изд. АНС «Сиб.АК», 2016. – 134 с.
4. Кыштымова, И. М. Психосемиотический анализ текста: диагностическое значение категории «время» /
И. М. Кыштымова // Сибирский психологический журнал. – 2007. – № 26. – С. 50–54.
5. Кыштымова, И. М. Текст как объект психологического анализа / И. М. Кыштымова // Состояние и перспективы
развития психологии в Восточ-но-Сибирском реги-оне: матер. межре-гион. науч.-практ. конф., посвящ. 15-летию фак. психологии ИГПУ. Иркутск, май 2007. – Иркутск, 2007. – С. 429–435.
6. Фролов, М. Е. Телевизионный дискурс информационно-аналитических программ (на материале программ криминально-правовой тематики НТВ): дисс. к.филол. н. / М. Е. Фролов. – Тверь, 2004.

Материал поступил в редакцию 27.03.17.

TELEVISION PREFERENCES AND TELEVISION CONTENT IN LIFE OF JUNIOR PUPIL
M.G. Bochilo, Master of Pedagogical Sciences
Centre for Prevention, Rehabilitation and Correction (Irkutsk), Russia
Abstract. The article is devoted to apprehension of television preferences of junior pupils in the modern society. The influence of television discourse on child’s development is controversial. Special attention is paid to the analysis
of children’s answers to the questions and essays, in which they described their favourite movies and cartoons. During
data processing, it was noted that modern schoolchildren have not sufficient level of understanding of information
broadcasted by media resources, watching their favourite movies and cartoons.
Keywords: television discourse, junior pupil, parents, study of children’s television preferences specificity, disruptiveness, cultural intertextuality.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-МОРАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ*

Д.А. Подольский
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Москва), Россия

Аннотация. Данная статья посвящена проблеме реализации в рамках школьного обучения программ,
направленных на формирование у учащихся социально-моральной компетентности, понимаемой как способность ориентироваться в ценностных аспектах общественных отношений и принимать социальноодобряемые решения в ситуации моральной дилеммы. В статье излагаются теоретические аспекты обсуждаемой проблемы, обсуждаются различные варианты понимания предмета формирования.
Ключевые слова: подростковый возраст, поведение, социально-моральная компетентность, ценности.
Одной из основных задач развития в подростковом возрасте является формирование социальноморальной компетентности. Такие понятия как нравственность, мораль, альтруизм все чаще употребляются при
описании тенденций развития общества, формирования мировоззрения подрастающего поколения. Современное общество, в котором на первый план выходят принципы успешности, личных достижений, неизбежно ставит перед развивающейся личностью вопрос о выборе между общественными и собственными интересами.
Выбор между личным и общественным, между выгодой для себя и благом другого человека становится важным
элементом формирования мировоззрения подростка, при этом возможные варианты помощи подростку совершить подобный выбор довольно ограничены. Для возможности сделать осознанный выбор подростку необходимо проанализировать различные точки зрения, определить положительные и отрицательные последствия
различных вариантов решения. Формирование подобных компетенций зачастую не происходит спонтанно, а
нуждается в целенаправленном создании условий, которые способствуют развитию осознанной позиции подростка по отношению к поведению в ситуациях морального выбора. Многочисленные исследования, направленные на изучение процесса этого аспекта развития подростка, наталкиваются на проблему изменения и оценки уровня социально-морального развития. дин из главных барьеров в измерении данной компетентности – социальная желательность. Респонденты при ответах ориентируются не на собственные ценности, а на то, какие
ценности кажутся общественно одобряемыми. Как можно преодолеть этот барьер?
На данный момент существуют несколько методов, которые чаще всего используются исследователями
и практиками для изучения ценностных ориентацией. Одна часть методик основана на концепции Ш. Шварца
(Schwartz, 1992), другая – на теории ценностей М. Рокича (Rokeach, 1964). Первая группа методик использует
принцип рейтингов (ratings), вторая – ранжирования или рангов (rankings). Различные методы могут по-разному
влиять на процесс оценивания респондентом значимости тех или иных ценностей. Использование методики
распределения позволяет частично решить эту проблему.
Метод рангов предполагает выстраивание индивидуальной ценностной иерархии путем жесткой приоритезации ценностей. Респондентом определяется наиболее значимая ценность из списка, потом следующая по
значимости и так далее. Наиболее значимой ценности присваивается ранг 1, и далее по убыванию. Обсуждая
преимущества и недостатки использования шкалы рангов, исследователями отмечается, что ранжирование в
большей степени, нежели метод рейтингов предполагает ситуацию выбора (Rokeach & Ball-Rokeach, 1989). В
случае ранжирования каждая ценность должна быть сопоставлена со всеми остальными. В результате последовательных парных сравнений респондент определяет то, какая ценность более значима, а какая - менее. Однако
необходимость жесткого выбора между ценностями может не всегда отражать то, какую значимость для респондента имеет та или иная ценность. При анализе ценностной иерархии, полученной с помощью ранжирования, субъективные интервалы между, например, первой по значимости ценностью и второй могут варьироваться от одного респондента к другому. Метод ранжирования достаточно сложен для респондентов, требует зачастую много времени, поэтому его можно использовать далеко не на всех возрастных выборках.
Большинство современных методик построено на основе метода рейтингов. В случае использования
этого метода значимость каждой ценности определяется независимо от других по заранее определенной универсальной шкале (например, от -1 до 7). Выделяют следующие преимущества метода рейтингов: 1) простота и
© Подольский Д.А. / Podolskiy D.A., 2017
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удобство в использовании метода позволяют применять его для изучения различных групп респондентов; 2)
сама процедура занимает немного времени, список ценностей в случае рейтингов может быть значительно более длинным, нежели в случае использования рангов; 3) в случае применения рейтинговой шкалы человеку
предоставляется возможность оценить несколько ценностей как равные по значимости, что невозможно сделать
в случае применения шкалы рангов. Однако в случае рейтингов респонденты склонны чаще использовать позитивную часть шкалы, в результате чего отдельные ценности в недостаточной степени дифференцируются друг
от друга (Rankin & Grube, 1980).
Респонденты по-разному используют шкалу рейтингов. Кто-то склонен все ценности оценивать одинакового позитивно, кто-то, наоборот, использует все значения шкалы: от минимальных до максимальных. Для
статистической обработки рейтингов необходимо предварительно стандартизировать полученные «сырые»
данные. Наиболее часто применяемый способ – это деление всех рейтингов по одному респонденту на среднее
значение по всем оцениваемым им ценностям.
Результаты, полученные с помощью указанны выше методов на одной выборке, могут не всегда совпадать друг с другом. Некоторые авторы отмечают, что чем выше способности респондентов рефлексии, самоанализу, пониманию себя, тем больше совпадение результатов, полученных с применением метода рейтингов и
рангов.
Говоря о способе измерения ценностей важно отметить, что зачастую исследование ценностных ориентаций совпадает с их формированием у респондентов т.к. даже сам вопрос «что для Вас является важным» уже
способствует некой рефлексии, самоанализу. И сам вопрос может выглядеть по-разному в зависимости от целей исследования (например, 1) какие из предложенных ценностей организации вы разделяете, а какие нет, 2)
Какие ценности для Вас являются значимыми, как для работника организации? Какие ценности Вы считаете
значимыми с позиции руководителя организации?).
Fischhoff (1991) разделял два подхода к анализу данных психологических исследований ценностей.
Первый подход предполагает, что респондент имеет четко сформированное и ясное представление о своей системе ценностей. Соответственно, в ответ на вопрос исследователя респондент может дать ясное и содержательное описание того, что для него является важным, ценным, значимым и почему. Следствием такого подхода является то, что 1) мы, как исследователи, можем ожидать, что с течением времени в среднем будет наблюдаться относительная стабильность в ответах респондентов, 2) ответы респондентов не будут в значительной
степени варьироваться в зависимости от метода исследования. Второй подход, предложенный Fischhoff, предполагает, что у респондента нет готового ответа на вопрос о собственной системе ценностей. Соответственно,
для того, чтобы получить более точные результаты необходимо предварительно актуализировать в сознании
респондента вопросы, касающиеся его ценностных ориентаций. Следствием такого подхода является то, что
вероятно значительная зависимость ответов респондента от используемого метода исследования. Подходы,
описанные Fischhoff, скорее представляют собой две крайние точки континуума, включающего в себя различные сочетания обоих описанных вариантов. Однако зачастую исследователи излишне полагаются на то, что у
респондентов есть готовые ответы на их вопросы. Это приводит к недостаточному контролю процесса понимания и интерпретации респондентом вопросов исследователя.
В своей работе Hechter (2005) отмечает, что многие проблемы в изучении ценностей остаются нерешенными в следствие использования прямолинейного подхода. Прямые методы изучения ценностей полагаются на рациональный анализ респондентами своих предпочтений. Как показывают исследования (Maio & Olsen,
1998), люди редко рационально анализируют свою систему ценностей. Многие реальные выборы в ситуации
ценностных дилемм совершаются интуитивно, а причины выбора зачастую не осознаются субъектом. То, какие
ценности для индивида являются приоритетными, последний понимает по факту тех или иных поведенческих
выборов. Однако большинство методик, используемых для выявления ценностей, основываются на сознательной и рациональной оценке.
В отличие от прямых методов, косвенный подход к изучению ценностей предполагает, что респонденты оценивают тот или иной способ поведения, а не ценности как таковые (Mumford et al., 2002). Таким образом
вывод о ценностной иерархии индивида делается на основе анализа его поведенческих предпочтений. Результаты, полученные в случае использования непрямого метода, точнее предсказывали реальное (а не вербальное)
поведение респондентов. Подобные результаты позволяют сделать следующее предположение: переход от
прямолинейного и непосредственного подхода к оценке ценностей к косвенному позволит снизить негативные
эффекты искажения респондентом предоставляемой исследователю информации.
Для разработки программы, направленной на формирование ответственной нравственной позиции,
способствующей осознанному принятию решений в ситуации моральной дилеммы необходимо прежде всего
определить содержание компетентности, которую планируется развивать. В литературе можно встретить указание на повышение уровня морального развития [Lawrence, 1980], развитие альтруизма [Foehl, 1983], нравственных ценностей [Schwartz, 1994], стимулирование моральных эмоций [Hoffman, 2001]. Рассмотрим более
подробно различные варианты указания на социально-моральную компетентность как потенциальный предмет
формирования в рамках специально организованной обучающей программы.
Альтруизм и альтруистическое поведение
Под альтруизмом многими исследователями понимаются действия или установки / предпочтения,
82

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2017. № 2 (10).

ориентированные более на благо другого человека, нежели на свои собственные нужды [Krebs, 1970]. В качестве дополнительного условия часто выступает положение о том, что субъект альтруистического действия не
только не получает ощутимых выгод для себя от своего поведения, но и зачастую совершает альтруистический
поступок в ущерб себе. Сложность измерения альтруизма состоит в том, что определить собственно альтруистический характер поведения довольно сложно. Наблюдаемые параметры (такие как эмоциональные реакции,
вербальное поведение) не всегда могут выступать в качестве достоверных критериев альтруистического поведения. Внешне альтруистическое поведение может осуществляться не только ради мотива бескорыстно помочь
другому человеку, но и ради достижения других, в частности эгоистических целей.
Альтруизм можно определить как такое поведение, которое удовлетворяет двум условиям: 1) результатом действий является выгода для другого человека, 2) сам субъект альтруистического поступка действует в
ущерб себе. Т.е. это не просто помощь другому, но и необходимость жертвовать чем-либо ради того, чтобы
помочь. В таком случае соответствующее поведение будет расценено внешним наблюдателем как альтруистическое.
Если рассматривать альтруистическое поведение как предмет формирования в рамках специально разработанной программы, то необходимо определить каким образом школьникам будет объективировано содержание альтруистического мотива. Само определение альтруизма фокусируется скорее на результатах, нежели
мотивации действия, направленного на благо другого. В случае оказания помощи кому-либо, человек получает
определенное положительное подкрепление от того, что совершает такой социально желательный поступок.
Зачастую можно отметить, что человеку, склонному проявлять альтруизм, свойственно видеть альтруистичные
мотивы и в поступках других людей, т.е. интерпретировать их поступки как альтруистические, в то время как
эгоистам свойственно видеть в поступках другим поиск выгоды для себя [Piliavin, 1990]. В этой связи целесообразно говорить о возможности выделения «чистого альтруизма». Так альтруизм можно рассматривать как
поведение, мотивируемое эмпатией, любовью и другими эмоциями. Такое поведение важно отделять от альтруизма, являющегося результатом рациональной оценки ситуации, в которой оказался другой человек. Решающим осознанным мотивом совершить альтруистический поступок выступает оценка необходимости определенного поведения по отношению к другому человеку, понимание того, что «я нужен другому человеку в этой
ситуации». Соответственно, вмешательство чувства делает альтруистический поступок не таким «чистым»,
поскольку основанием поведения становится не объективная ситуация нужды, а субъективное представление,
переживание человека [Nagel, 1970]. Аналогичным образом Л. Блюм [Blum, 1994] полагает, что альтруизм подразумевает как эмоциональный, так и рациональный компонент, однако более существенным для определения
альтруизма является ориентация на благо другого человека, в отличие от ориентации на пользу и выгоду для
себя. Л. Блюм считает, что эмоции в большей степени обеспечивают подобную ориентацию, нежели рациональные мотивы определяют альтруистическое поведение. При этом важную функцию эмоций он видит в их
возможности определять более адекватный выбор поведения в сложной ситуации, в которой выбор поступка не
так очевиден. Опираясь на эмоциональную оценку ситуации, человек может найти более правильное решение
сложной ситуации, нежели проведя ее рациональный анализ.
Формирование альтруистических установок личности имеет важное значение для развития социально
ответственных представителей общества. Альтруистическое поведение непосредственно связано с социальной
активностью человека. При этом в качестве факторов осуществления альтруистического поведения могут выступать моральные эмоции и моральные ценности. Так, в выборке социально-активных людей, которые признают свои обязательства перед другими людьми и перед обществом, а также религиозных последователей
наблюдается достаточно высокая корреляция альтруистического поведения как с эмпатией, так и с альтруистическими ценностями. Однако исследования выборки людей, жертвующих на благотворительные нужды, показали более высокий уровень корреляции между эмпатией и альтруистическими ценностями, нежели между эмпатией и альтруистическим поведением [Batson, 1998].
Таким образом, выбор альтруистического поведения или альтруистических установок в качестве предмета формирования в рамках интервенционных программ осложнен отсутствием операционализированных моделей связи между альтруистическим поведением и соответствующими определяющими факторами. Альтруизм
как комплексный феномен, включающий эмоциональный и рациональный компоненты, является сложным объектом для анализа и измерения. Нелинейной также является и связь между альтруистическими ценностями,
эмпатией как фактором альтруистического поведения и собственно альтруистическим поведением. Важно также учитывать и то, что существенно ограничиваются возможности оценки эффективности подобной программы, если в качестве цели предполагается формирование альтруистического поведения.
Моральные эмоции и эмпатия
Наибольшее число исследований морального и альтруистического поведения посвящено зависимости
альтруизма от эмоциональных особенностей личности, в частности от эмпатии [Davis, 1994]. Некоторые авторы
рассматривают эмпатию как переживание состояния другого человека. М. Хоффман [Hoffman, 1988] определяет эмпатию как аффективную реакцию субъекта на состояние другого человека, в которой отражается эмоциональное состояние последнего, а не вторичные переживания субъекта. М. Хоффман [Hoffman, 1988] рассматривает эмпатию как содержащую аффективный, когнитивный и мотивационный компоненты. Причем последний
может побуждать субъект к осуществлению альтруистических поступков.
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Понимаемая как когнитивное явление, эмпатия представляет собой осмысление и понимание внутренней жизни другого человека; способность принять роль, позицию другого; умственная коммуникация; интеллектуальная реконструкция внутреннего мира другого; антиципация поведения партнера по общению. Р.Б. Карамуратова [Карамуратова, 1996] определяет эмпатию как способность человека оценивать действия, высказывания и личностные качества партнера, имеющие отношение к моральной стороне личности. Каждый индивид
может не только встать на точку зрения другого, он и одновременно оценивать его позицию, поступки и высказывания. Аффективно-когнитивная трактовка предлагает в свою очередь рассматривать эмпатию как способ
познания другого; как способность отражать внутренний мир других людей и сопереживать им.
В рамках интеграционного подхода феномен эмпатии описывается через три компонента: аффективный, когнитивный и конативный (деятельностный, поведенческий). Исследователи признают наличие аффективного и когнитивного компонентов, однако в качестве третьего предлагаются следующие: интуитивный,
коммуникативный, мотивационный компоненты. Так, В.В. Бойко [Бойко, 1996] считает эмпатию эмоционально-рационально-интуитивной формой отражения другого человека. Эмпатические способности в принципе зависят от эмоциональных потенциалов личности, прежде всего от эмоциональной активности или реактивности.
Эмоциональная активность предполагает быстрые, легкие эмоциональные ответы на самые различные воздействия окружающей среды. Рациональным моментом является аналитическая переработка информации о другом, поступающей одновременно по разным сенсорным каналам; эмоциональным – понимание другого на основе собственного эмоционального опыта посредством эмоциональных ассоциации и переносов; интуитивный
– подсознательная переработка информации о партнере. Поэтому уровень эмпатии индивида находится в зависимости от расчлененности, богатства его эмоциональной сферы, степени осознанности и контроля своих эмоциональных реакций. Только человек со сформировавшейся эмоциональной сферой способен на истинно эмпатические действия.
А.П. Гладштейн [Gladstein, 1987] выделяет три вида эмпатии:
1) эмоциональную эмпатию;
2) эмпатическое перевоплощение как способность понимать другого человека;
3) эмпатию как навык коммуникации или способность сообщать о собственных переживаниях другому
человеку.
В рамках указанного подхода эмпатия понимается как своего рода компетенция, которая имеет определенное содержание и может быть развиваема.
В отечественной психологии эмпатия рассматривается как продукт целостного морального и социального развития личности. Некоторые специалисты трактуют ее в терминах способности, но не врожденной, а
приобретенной в процессе межличностного общения. Эмпатия может рассматриваться как особая психическая
деятельность, по мере овладения которой у ребенка образуется и развивается способность к сочувствию.
Так, А.Г. Ковалев [Ковалев, 1970], например, считает, что в основе эмпатии как способности лежит выработанная в опыте жизни и самовоспитания совершенная программа анализа микромимики с учетом сложившейся ситуации и знания особенностей изучаемого лица. Такой подход может быть использован для формирования эмпатии в рамках интервенционной программы, однако при этом фокус будет смещен скорее на рациональный и поведенческий компоненты, нежели на эмоциональный.
Г.Ф. Михальченко [Михальченко, 1987] считает, что эмпатия – это свойство личности, проявляющееся
в ситуации общения и взаимодействия, в котором актуализируется гуманистическая направленность. Сочетание
восприятия субъектом сигналов о состоянии другого человека, актуализации доминирующей личностной потребности в его благополучии, нестереотипности помогающего поведения проявляются в способности «вкладывать» себя в другого человека и влиять на изменение его личности соответственно целям воспитания.
Согласно Л.П. Стрелковой [Стрелкова, 1989] эмпатия осуществляется в три этапа. Ориентировочноисследовательский этап предполагает оценивание ситуации и выбор объекта эмпатических действий. Исполнительный этап включает в себя сам процесс сопереживания. Субъект начинает испытывать по поводу эмпатического объекта уже не те же самые эмоции, что и сам объект, но определенной эмоциональное отношение к
нему, то есть сочувствие. Далее реальное действие осуществляется, когда напряжение достаточно интенсивно, а
ситуация позволяет актуализировать побуждение. Таким образом, действие помощи есть результат эмпатического процесса. Единицей эмпатии как деятельности является эмпатическое действие как произвольная преднамеренная опосредованная активность, направленная на достижение осознанной цели. Основные эмпатические действия – сопереживание, сочувствие, побуждение к действию. Действие сочувствия требует от субъекта
эмпатии определенного интеллектуального развития и способности в социальном ориентировании, поскольку
это более высокая ступень эмпатического процесса. Ориентировочная часть осуществляется путем когнитивной
ориентации в ситуации. Сочувствие отличается от сопереживания степенью осознанности и произвольности.
Эти переживания опосредованы знанием нравственных норм и правил. Эмпатическое содействие проявляется в
актах конкретной помощи, подбадривающих, поддерживающих жестах в зависимости от конкретной ситуации.
О.В. Порваткина [Порваткина, 2002] рассматривает эмпатию как способность индивида как личности к
произвольной эмоциональной отзывчивости на переживания других людей, опирающейся на обобщенные знания о другом человеке и мотивирующей к помогающему поведению способность индивида к эмпатии влияет на
успешность межличностного познания и общения в целом. Рассматриваемая со стороны качественных
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особенностей, способность к эмпатии выступает как сложный комплекс психологических свойств человека,
обеспечивающих успех деятельности эмпатии. Способность к эмпатии заключает в себе три компонента:
1) Эмоциональный компонент. Подразумевает способность эмоционально отзываться не переживания
другого как переживание эмоций, созвучных эмоциональному состоянию партнера.
2) Познавательный компонент. Означает способность распознавать, оценивать и понимать эмоциональное состояние другого и связанные с ними особенности поведения и действий объекта эмпатии, направленность субъекта эмпатии на познание другого субъекта.
3) Поведенческий компонент. Обеспечивает способность индивида искать способы взаимодействия,
облегчающие страдания другого, способность выбирать адекватный эмпатический ответ на переживания другого человека.
Таким образом, можно сделать вывод, что эмпатия как моральная эмоция включает в себя три компонента: аффективный, когнитивный, включающий в себя направленность на познание другого человека, базирующийся на сознательной переработке информации о переживаниях другого человека и бессознательной переработке едва заметных особенностей поведения. Поведенческий компонент является действенной характеристикой, побуждающей к оказанию помощи другому. Он имеет две стороны: мотивационную, побуждающую к
содействию, и коммуникативную, т.е. передача собеседнику понимания его состояния.
Моральное сознание
Если рассматривать в качестве предмета формирования моральное сознание, необходимо указать на
различия между моралью и альтруизмом. Проблему соотношения морали и альтруизма можно рассматривать
на нескольких уровнях. С философской точки зрения это две различные категории, мораль – как общая категория, альтруизм – как частная. В психологии соотношение этих понятий затрудняется различными взглядами на
моральное и альтруистическое поведение. Помимо указанных понятий в психологии существуют понятия конвенциональной нормы, просоциального поведения. Наиболее частое разделение морали и альтруизма заключается в выделении особого круга ситуаций, связанных с необходимостью принести в жертву собственные интересы (альтруизм) и выделении особых альтруистическим мотивов (в отличие от моральных, это, в первую очередь, не следование нормам, но ориентация на благо другого человека).
К моральным нормам относят чувство долга, гуманность, доброжелательность, любовь, дружбу, сочувствие и т.д. Альтруизм же больше связывают с заботой, эмпатией, бескорыстностью. Увязывание морали с одной стороны и альтруизма с другой с различными феноменами и проявлениями отдаляют эти несомненно связанные категории друг от друга.
Мораль в истории философии рассматривалась главным образом как моральное сознание. Но ее можно
рассматривать и как сторону, характеристику, свойство практической деятельности человека в обществе. В широком смысле мораль понимается как специфическое свойство всякой человеческой деятельности, поведения
людей, какими бы иными непосредственными мотивами они ни стимулировались. Иными словами, поведение в
этике состоит из действий-поступков. В центре рассмотрения такого действия оказывается не факт или способ
его совершения, а его моральное качество. Основным критерием оценки поступка является его результат. Что
касается объективности результата, то некоторые исследователи разводят понятия результата предметного и
результата морального. Последний представляет собой моральную ценность поступка в целом.
Функционирование норм в моральной деятельности обеспечивается двумя типами моральной мотивации.
Во-первых, как это представлено в этике долга, предписания морали осуществляются на основе отрицательных эмоций (угрызений совести), которых личность стремится избежать. На стадии борьбы мотивов человек думает: «Если я не сделаю этого (не скажу правду, не помогу нуждающемуся), то я не смогу жить, это
будет мучением для меня».
Во-вторых, согласно этике добродетелей, моральное поведение может быть побуждено стремлением к
положительным эмоциям. Это позитивная мотивация. Допустим, человеку приятно делать людям добро, он не
задумывается о том, как бы он себя чувствовал, если бы не совершил этого добра. Просто через совершение
добродетельных поступков происходит утверждение достоинства, самоуважения личности.
В связи с разным пониманием функционирования морали в практической жизни в этике долга и этике
добродетелей используются разные принципы оценки поступков. Так, этика долга предполагает одинаковые
требования ко всем людям, невзирая на их характер, «послужной список» (прежние заслуги и провинности) и
т.д. Этика добродетелей оценивает поступки, исходя из конкретных черт характера людей и их достижений в
общественной жизни, исторических условий.
Бэйли [Bailey, 1980] считает, что единственным реальным тестом морального развития человека является его отношение к тем, к кому он испытывает неприязнь, эмоциональное отвержение. По отношению к людям, которые нам не симпатичны, мы будем действовать, опираясь именно на универсальные моральные принципы, а не наши эмоциональные переживания. Только в этом случае мы имеем право говорить о том, что причиной, побудившей человека поступить морально по отношению к подобным людям явилась нравственная
норма.
Важную роль в понимании морального сознания играют и когнитивные аспекты. Можно выделить следующие процессы, составляющие когнитивную основу морального сознания.
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• понимание направленности просоциального поведения других людей,
• видение блага для других людей в собственных действиях,
• видение ситуации, выделение в ней морального содержания,
• моральные суждения, которые определяют общую позицию субъекта и во многом ориентированы
на его поведение в будущем (как по поводу абстрактных, так и по поводу конкретных дилемм).
Целесообразно рассмотреть проблему предметного содержания морального конфликта, ситуации выбора между моральным и аморальным (вне-моральным) вариантом поведения. В фокусе внимания исследователей в этой части является рассмотрение основных сущностных признаков и особенностей моральной дилеммы в отличие от другого рода проблемных ситуаций. Первый вопрос заключается в определении специфики
моральных ситуаций от ситуаций другого рода (например, правовых). В общем виде моральная ситуация предполагает: а) отсутствие институционально закрепленных норм поведения; б) отсутствие внешней санкции; в)
свободу выбора; г) моральные ценности, нормы.
В исследовании морального развития как в зарубежной (преимущественно когнитивной), так и отечественной психологии моральное содержание фиксируется именно в форме дилемм или ситуаций морального
выбора. В рамках когнитивной психологии вопрос ставится прежде всего в отношении содержания или контекста и уровня абстрактности моральных дилемм. Зальцштейн [Saltzstein, 1966] различает моральный конфликт
как противоречие между морально должным и вне-моральным мотивом и моральную дилемму, т.е. противоречие между несколькими моральными ценностями или нормами.
Дж. Линд [Lind, 1995] выделил важные аспекты психологического анализа моральной дилеммы, связанные с построением на их основе метода изучения морального развития. Он показал, что можно выделить
следующие особенности моральной дилеммы: 1) ценностная природа морального противоречия; 2) содержание
моральной дилеммы может различным образом интерпретироваться разными людьми, что ставит проблему
выделения объективных существенных характеристик моральной дилеммы, 3) существенным условием решения моральной дилеммы является способность субъекта поставить себя на место героя, что ставит проблему
адекватности и «жизненности» контекста моральной дилеммы.
На основе проведенного анализа мы можем выделить три типа ситуаций в отношении применения к
ним моральной регуляции: 1) ситуации, содержащие конвенциональные или вне-моральные противоречия
(например, правовое регулирование); 2) ситуации, содержащие противоречия моральных ценностей и собственных интересов; 3) моральные дилеммы, содержащие в себе противопоставление двух или более моральных ценностей. К первым мы будем относить ситуации, в которых к субъекту применяются конвенциональные,
правовые, экономические или иные требования. Ко вторым мы будем относить ситуации, основное противоречие которых связано с несовместимостью собственных интересов поведения и его моральной оценки. Наконец,
к третьим мы будем относить ситуации, в которых субъекту необходимо совершить выбор между двумя равновозможными альтернативами поведения, причем каждая из альтернатив имеет моральное обоснование, а субъекту предоставляется свобода в совершении того или иного действия.
В соответствии с проведенным анализом мы не ограничиваем область применения моральной регуляции только этими тремя типами ситуаций. К любому конфликту могут применяться как моральные обоснования, так и доводы иного характера. Ситуации важны для нас с точки зрения особенности морального требования, предъявляемого к субъекту обществом в каждом из выделенных типов ситуаций.
Моральное сознание несомненно выступает как более операционализированный конструкт, нежели
альтруизм или моральные эмоции. Тем не менее, развитие когнитивной составляющей в рамках образовательной программы не всегда ведет за собой формирование собственно моральной ориентировки.
Ценности
Как показывают исследования, ценности выступают как существенный фактор реального поведения
[Schwartz, 1992]. Ценности понимаются как 1) убеждения или мнения (при этом проявление той или иной ценности в поведении тесно связано с чувствами и эмоциями), 2) желаемые цели и образ поведения, который способствует достижению этих целей (в этом отношении, ценности представляют собой идеал и мотивируют человека двигаться в направлении его достижения), стандарты поведения человека и выступают в качестве инструментов оценки поступков. Субъективная система ценностей представляет собой иерархию, в которой ценности
упорядочены по степени значимости относительно друг друга.
Концепция Ш. Шварца включает в себя 10 мотивационных типов ценностей. Краткое определение мотивационных типов [Schwartz, 1992] приведено ниже:
• власть (Power) — социальный статус, доминирование над людьми и ресурсами;
• достижение (Achievement) — личный успех в соответствии с социальными стандартами;
• гедонизм (Hedonism) — наслаждение или чувственное удовольствие;
• стимуляция (Stimulation) — приключение, риск и новизна;
• самостоятельность (Self-Direction) — самостоятельность в мыслях и действиях;
• универсализм (Universalism) — понимание, терпимость и защита благополучия всех людей и природы;
• доброта (Benevolence) — стремление к благополучию близких людей;
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• традиции (Tradition) — уважение и ответственность за культурные и религиозные обычаи и идеи;
• конформность (Conformity) — сдерживание действий и побуждений, которые могут навредить другим людям и не соответствуют социальным ожиданиям;
• безопасность (Security) — безопасность общества и человека.
Формирование ценностных приоритетов является важнейшей задачей в подростковом возрасте. Ценности формируются под влиянием родителей, референтной группы сверстников, общественных институтов. В
ситуации социальных изменений подростки особенно уязвимы: общество не дает четких моральных ориентиров, родители «заняты», а сверстники зачастую оказывают негативное влияние. При этом именно ценностные
ориентации являются одним из самых надежных предикторов поведения подростка в будущем.
Ценности, понимаемые как более или менее стабильные образования, являются сложным конструктом
для измерения динамики в рамках краткосрочных интервенционных программ. Также на данный момент отсутствует единое понимание относительно оценки индивидуальной системы ценностей т.е. какой показатель будет
говорить о более высоком уровне развития индивидуальных ценностей.
Предметность образовательной программы в контексте задач развития подросткового возраста
Основное развивающие противоречие подросткового возраста заключается в поиске идентичности
[Эриксон, 1996]. При этом внешним условием развития идентичности становится расширение радиуса значимых отношений, повышение значимости оценки и мнения группы для подростка [Цукерман, 1995]. Среди основных задач развития в подростковом возрасте также выделяют принятие социальной ответственности за свое
поведение и достижение определенной этической и моральной компетентности [Хэвигхерст, 2000]. Рассматривая социальную ситуацию развития в подростковом возрасте, можно выделить три базовых контекста взаимодействия: Подросток – Сверстники, Подросток – Родители, Подросток – Учитель (социальный взрослый). Перестройка этих систем отношений, учитывая социальный контекст подросткового возраста, заключающийся в
отсутствии у подростка средств влияния на социальную действительность, определяют нормативный контекст
развития в данном возрасте.
Основным новообразованием, специфическим для подросткового периода, является новый уровень самосознания [Выготский, 1983]. Восприятие подростком себя во многом определяется другим ведущим новообразованием подросткового возраста, а именно чувством взрослости, отношением подростка к самому себе как к
взрослому. В оформлении образцов взрослости, представлений о нормах, правилах и особенностях взрослой
жизни критическая роль принадлежит семье. Одной из сфер взрослой жизни являются и сознательные нравственные представления. Такие факторы семейного воспитания как эмоционально-теплое отношение, частое
общение с детьми, значимость роли ребенка в структуре и жизни семьи, демократичное отношение к подростку
со стороны родителей во многом определяют формирование его моральных убеждений [Райс, 2000]. Таким образом в качестве предмета формирования может быть избрана собственная осознанная нравственная позиция
подростка, сопровождающаяся критичным отношением к действительности и способностью делать выборы,
опираясь на принятые социально одобряемые принципы и приоритеты.
Выводы
Психологические исследования [Eisenberg, 1983], как и опыт применения различных интервенционных
программ, показывают, что развитие социально-моральной сферы подростков не может строиться только на
непосредственном уразумении. Необходимо вовлечение подростков в решение моральных дилемм, совместное
обсуждение актуальных проблем общества и способов их решения. В средней школе необходимо воспитывать
критическое отношение к системе ценностей, стимулируя способности подростка самостоятельно ориентироваться в сложных ценностных аспектах общественных отношений. В старшей школе важно поддерживать подростка в работе по формированию собственной принятой им системы ценностей.
С учетом того, что развитие социально-моральной компетентности учащихся требует систематического
похода и должно встраиваться в программу школьного обучения, необходимо целенаправленно проводить диагностику и мониторинг уровня развития социально-моральной компетентности. Целесообразно не транслировать подростку то, как «надо себя вести», а помочь ему самостоятельно сформулировать собственную позицию
в отношении моральных норм и принципов. В рамках проведения программы важно обеспечить взаимодействие между учениками и учителем с тем, чтобы подростки могли слышать мнения своих одноклассников и
реагировать на позицию другого человека.
* Статья подготовлена в результате проведения работы (№ 16-01-0117) в рамках Программы
«Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ)» в 2016-2017 гг. и в рамках государственной поддержки
ведущих университетов Российской Федерации "5-100".
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FORMATION OF SOCIAL MORAL COMPETENCE
D.A. Podolskiy
National Research University «Higher School of Economics» (Moscow), Russia
Abstract. The article is devoted to the issue of implementation of programs aimed at formation of social moral
competence at students within the framework of school education. This competence is understood as the ability to get
oriented in value aspects of social relations and take socially accepted decisions in the situation of moral dilemma. In
the article the theoretical aspects of the discussed issue are presented, the variants of perception of formation subject
are discussed.
Keywords: adolescents, behaviour, social moral competence, values.
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ОСОБЕННОСТИ Я-КОНЦЕПЦИИ ПЕДАГОГОВ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ С РАЗНЫМ СТАЖЕМ РАБОТЫ
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1

Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме изучения особенностей Я-концепции в аспекте
становления профессионала в зависимости от стажа работы. В результате проведенного исследования в
группе педагогов ДОУ с разным стажем работы было выявлено, что существуют следующие особенности Яконцепции: педагоги ДОУ со стажем работы менее 10 лет самокритичны и в своей деятельности в большей
степени ориентированы на оценку других людей, а педагоги ДОУ с большим стажем работы в большей степени имеют высокое самопринятие.
Ключевые слова: Я-концепция, педагоги, профессионализация.
Профессиональное самоопределение является одним из важнейших проявлений психического развития
человека, процессом становления его в качестве полноценного участника сообщества профессионалов и социального сообщества в целом. В течение жизни у человека складывается определенное отношение к различным
областям труда, формируется представление о профессиях, о своих возможностях. Следует отметить, что изучение Я-концепции на сегодняшний день в силу новизны явления сопряжено с разностью подходов к оценке
этого психологического явления, сложностью методологического аппарата при ее изучении и неоднозначностью аспектов изучения. В связи с чем актуальным вопросом является изучение Я-концепции в аспекте становления профессионала в зависимости от стажа работы. Поэтому нам было интересно выявить особенности Яконцепции педагогов дошкольного образовательного учреждения с разным стажем работы.
Мы предположили, что педагоги ДОУ со стажем работы менее 10 лет самокритичны и в своей деятельности в большей степени ориентированы на оценку других людей, а педагоги ДОУ с большим стажем работы в
большей степени имеют высокое самопринятие.
В нашем исследовании мы использовали профессионалогенетическую периодизацию, беря за основу
стаж работы педагогов. Эмпирическая выборка была составлена на основе показателей стажа работы педагогов.
Нами были сформированы 2 группы, состоящие из участников, чей профессиональный стаж менее 10 лет и
участников, чем профессиональный стаж более 10 лет. Каждая выборка представлена женщинами-педагогами
ДОУ в количестве 40 человек (по 20 человек в каждой группе).
В исследовании были использованы: тест-опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев);
шкала самоуважения М. Розенберга; методика самооценки личности С.А. Будасси; метод математической обработки данных при помощи φ-критерия Фишера.
По методике «Тест-опросник самоотношения» (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев) были установлены следующие статически значимые различия в компонентах Я-концепции: у педагогов со стажем работы менее 10
лет преобладают высокие показатели по шкале значимого отношения от других (75 %) по сравнению с педагогами с большим стажем работы (20 %) (φ = ٭2,95,0; р ≤ 0,05). Это свидетельствует о том, что педагоги со стажем работы менее 10 лет в большей степени ориентируются на мнение других, на оценку своих качеств и действий извне, тогда как для педагогов с большим стажем работы этот фактор при оценке себя менее значим, так
же у педагогов со стажем работы менее 10 лет преобладают более высокие показатели по шкале самоуверенности (55 %) в отличие от педагогов с большим стажем работы (15 %) (φ = ٭3,24; р ≤ 0,01). Вероятней всего, это
обусловлено молодым возрастом респондентов, отсутствием так называемой мудрости, которая приходит с годами. У педагогов, чей стаж более 10 лет, преобладают высокие показатели самопринятия (70 %) по сравнению
с педагогами со стажем работы менее 10 лет (45 %) (φ = ٭1,61; р ≤ 0,05 – на уровне тенденции). Это также, на
наш взгляд, можно объяснить тем, что высокое самопринятие и менее критичное отношение к себе, к своей работе и к ее результатам приходит именно с годами.
Результаты исследования по методике самоуважения М. Розенберга представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Показатели самоуважения у педагогов ДОУ с разным стажем работы по методике М. Розенберга
Уровни
Высокий
Средний
Низкий

Педагоги со стажем работы менее 10 лет
кол-во
%
13
65
7
35
0
0

Педагоги со стажем работы более 10 лет
кол-во
%
13
65
7
35
0
0

Из таблицы видно, что самоуважение у сотрудников с различным стажем работы представлено абсолютно идентичными показателями – преобладает высокий уровень самоуважения, что согласно методике, означает следующее: респонденты уважают себя как человека, личность, профессионала и делают все для того, чтобы продолжать уважать себя и дальше: развиваются, совершенствуются в профессии, духовном и интеллектуальном плане.
Показатели по методике самооценки личности С.А. Будасси у педагогов ДОУ с разным стажем работы
представлены в таблице 2.
Таблица 2
Показатели самооценки у педагогов ДОУ с разным стажем работы по методике С.А. Будасси
Уровни
Заниженная
Адекватная
Завышенная

Педагоги со стажем работы менее 10 лет
кол-во
%
2
10
15
75
3
15

Педагоги со стажем работы более 10 лет
кол-во
%
1
5
17
85
2
10

Из таблицы видно, что у педагогов ДОУ с разным стажем работы преобладает адекватная самооценка
(75 % и 85 %). Это означает, что педагоги правильно соотносят свои возможности и способности, достаточно
критически относятся к себе, стремятся реально смотреть на свои неудачи и успехи, стараются ставить перед
собой достижимые цели, которые можно осуществить на деле. К оценке достигнутого они подходят не только
со своими мерками, но и стараются предвидеть и то, как к этому отнесутся другие люди – товарищи по работе и
близкие.
Проведенный анализ результатов исследования показал следующие особенности Я-концепции: cходства в Я-концепции педагогов ДОУ с разным стажем работы заключаются в высоком уровне самоуважения,
адекватной самооценке, высокой интегральной самооценке, высоком уровне самоуважения, самоинтереса и
самопонимания. Установлены следующие статистически значимые различия в Я-конпепции педагогов с разным
стажем работы: у педагогов со стажем работы менее 10 лет преобладают высокие показатели по шкале значимого отношения других, но тем не менее они в большей степени самоуверенны, чем педагоги с большим стажем работы, у молодых педагогов высокие показатели самопоследовательности (саморуководства), а у педагогов со стажем работы более 10 лет преобладают высокие показатели самопринятия.
Таким образом, полученные нами данные подтверждают гипотезу о том, что Я-концепция педагогов
дошкольного образовательного учреждения с разным стажем работы будет иметь свои особенности, а именно:
педагоги ДОУ со стажем работы менее 10 лет самокритичны и в своей деятельности в большей степени ориентированы на оценку других людей, а педагоги ДОУ с большим стажем работы в большей степени имеют высокое самопринятие.
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THE PECULIARITIES OF SELF-IDENTITY OF PEDAGOGUES
WITH VARIOUS WORK EXPERIENCE IN PRESCHOOL EDUCATION FACILITY
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Abstract. The article is devoted to the current issue of studying peculiarities of self-identity in terms of professional establishment depending on work experience. As a result of the research conducted in the group of pedagogues
of preschool educational facilities with various work experience, it was determined that there are the following features
of self-identity: pedagogues of preschool educational facilities with work experience of less than 10 years are selfcritical and more focused on other people’s view in their work, while pedagogues of preschool educational facilities
with long work experience are more self-accepting.
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