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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, обучения студентов. Проблемы, возни-

кающие при обучении студентов в высшей школе. Изменяющееся отношение студентов к обучению 

в университете. 
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О том, что интенсивная подготовка к ЕГЭ и постоянное тестирование приводит к снижению 

уровня знаний, отмечается уже на протяжении последних пяти лет. Новые ФОС и стандарты обуче-

ния не приводят к повышению качества знаний. Складывается впечатление, что все нововведения 

имеют своей целью не повышение качества обучения, а его постепенное снижение [1]. 

С этих слов мы начинали свою статью о проблемах обучения в университете. Сегодня следует 

обратить внимание не только на постоянное тестирование, при подготовке к ЕГЭ, это несомненно 

имеет отрицательное влияние. Поведение и отношение студентов к учёбе, в процентном соотноше-

нии, становится неудовлетворительным. Студенты перестают учиться, они просто посещают занятия, 

абсолютно не воспринимая материала. В таблице 1 приведены результаты последней сессии.  

 

Таблица 1 
Группа Отлично Хорошо Удовл Неудов н/я 

ИКТ-81 4 - 1 12 13 

ИКТ-82 3 3 5 9 7 

ИКТ-83 2 1 4 16 5 

ОИТ-81 3 1 2 8 1 

ИТОГО 12 5 12 45 26 

 

Наблюдения за экзаменами проводились на протяжении уже 8 лет, следует обратить внима-

ние на то, какой % показывает этот год, н.я – это студенты которые не допущены не только по ин-

форматике, но и не сдали зачёты. Неудовлетворительные оценки получили студенты, которые не от-

читались по лабораторным работам, но по новому ФОС были допущены до экзамена таблица 2. 

 

Таблица 2 
Оценка 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

5 35 % 23 % 15 % 13 % 7 % 11 % 7 % 11  % 

4 37 % 31 % 27 % 31 % 24 % 13 % 10 % 5 % 

3 22 % 27 % 26 % 14 % 15 % 20 % 10 % 11 % 

2 6 % 19 % 32 % 42 % 23 % 22 % 56 % 47 % 

н/д     31 % 34 % 17 % 26 % 

 

Как мы видим, картина уже второй год не меняется. Меняется тенденция студентов на вос-

приятие получаемых оценок. Высказывания типа «Вы мне должны поставить четыре, т.к. я получил 

                                                           
© Коваленко Т.А. / Kovalenko T.A., 2019 
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все четвёрки». Уже норма. Преподаватели сталкиваются с неуважением и не обоснованными обвине-

ниями в их адрес и от родителей, и от студентов. Школа настолько воспитала потребительское отно-

шение к преподавателю, что переломить данную ситуацию очень сложно. В школе почему-то все ре-

шают родители их слово закон. Они требуют хороших оценок для своих детей. И с этими требовани-

ями приходят в университет. И когда преподаватель объясняет, что их ребенок не справляется с 

учебным планом, и не сдал лабораторные работы. В ответ слышит обвинения в некомпетентности 

преподавателя. Возникает вопрос, на каком этапе обучения происходит переоценка ценности образо-

вания. Давайте проанализируем еще одни результаты первой пересдачи. Студентам при пересдаче, 

мы не ставим «5» (см. таблица 3). 

 

Таблица 3 
Группа хорошо удов неудов н/я 

ИКТ-81 - 2 11 12 

ИКТ-82 2 5 6 3 

ИКТ-83 2 6 8 5 

ОИТ-81 1 3 4 1 

ИТОГО 5 16 29 21 

 

В Советское время в высшее учебное заведение шли для получения знаний, а не для получе-

ния корочек об образовании. Анализируя сложившуюся ситуацию, следует отметить, что при созда-

нии всевозможных ФОСов, ГОСов не учитывается поведение студентов, их менталитет. Зачем хо-

дить на занятия, если можно не ходить, зачем сдавать лабораторные работы, если можно без них 

прийти на экзамен. Зачем готовится к экзамену, если меня не исключат из университета и уж на пя-

тый или шестой раз я как-нибудь сдам. Мы студентам, которые не сдали лабораторные работы, пред-

лагаем тесты по теме лабораторных работ. Это как раз те студенты, которые и при пересдаче получи-

ли неудовлетворительные оценки и которые просто не пришли на пересдачу, но пришли сдавать ла-

бораторные работы. С первого раза никто не написал ни один тест. Всего их 45 студентов. В этом 

году результаты такого тестирования шокируют. Я их привела в таблице 4. 

 

Таблица 4 
Кол-во попыток 2 3 4 5 6 

Текстовый редактор 2 8 18 17  

Excel - 3 13 18 11 

Графика 1 5 17 22  

Архив 1 5 17 22  

Программирование 1 4 14 19 7 

 

При этом вопросы в тестах не менялись в тесте всего 30 вопросов, студенту даётся 10 на 10 

минут. Обратите внимание, что студенты не могут написать эти тесты с первого раза, они их пишут с 

4 или даже с 5 раза. А тему по Excel и Программирование осиливают только с шестого. Это говорит о 

том, что данный контингент абсолютно не приучен учиться. С таким феноменом сталкиваюсь первый 

раз. В предыдущие годы студенты эти тесты писали со второго, в крайнем случае, с третьего раза. 

Современные проблемы, образования в высшей школе – это, прежде всего, школа, которая не 

даёт всей полноты знаний [1]. В школе закладывается стратегия поведения будущего студента. И вот 

здесь слишком большую роль стали играть отношения родителей с учителями. Не редко слышишь, 

мы классному руководителю на день рождения подарили и перечисляют. Раньше мы дарили школь-

ным учителям цветы и все. Теперь эти подарки зашкаливают по цене. И когда бывший школьник 

приходит в университет и его родителям говорят: «Нет, спасибо». Ваш ребенок должен учиться. Вы-

полнять учебный план. Происходит весьма интересная картина. Лично на меня пришли жаловаться 

декану. А декан задет вопрос «Извините, что от вашего студента требует преподаватель?». Смешно 

до слез. Ответ: «Она требует выполнения лабораторных работ». Декан у нас молодец, он спросил: «А 

это что противоречит учебной программе?» Получается, что студенты приходят в университет не 

подготовленными не только по предметам, но и морально. Мало того, что в школах часы на инфор-

матику сократили. Теперь такая же процедура ждёт и университеты. Во многих вузах уже Информа-

тика преподаётся 1 семестр. Теперь и в профильных вузах тоже сокращают до 1 семестра. При таком 

количестве часов студент даже если захочет, ему трудно будет освоить предмет, а если учесть, то 
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отношение к учёбе, которое преобладает на данный момент. Результат будет катастрофически отри-

цательным. Конечно, следует пересмотреть отношение к учёбе в целом, начиная со школы. И пере-

смотреть отношение к обучению в высших учебных заведениях. Возможно, в Москве и в Петербурге 

родители не приходят в университеты с претензиями. А вот в нашем городе Самаре это норма. Когда 

училось старшее поколение, родители подчас не знали, где находится Институт и сколько корпусов в 

институте. Теперь мы устраиваем родительские собрания. Ведём электронный дневник посещаемо-

сти. Выставляем промежуточный контроль в системе онлайн. А результат успеваемость падает. Сами 

студенты считают, что преподаватель как в школе будет за ними бегать и ждать их. Нет чувства от-

ветственности. Конечно, есть студенты увлечённые, перспективные. Но процент таких студентов, к 

сожалению, маленький. Общую тенденцию поведения молодёжи можно описать тремя словами «ВЫ 

МНЕ ДОЛЖНЫ».  

Однако, перспектива есть. Приходя в высшее учебное заведение на первом курсе это бывшие 

школьники, ко второму курсу это почти студенты. А вот на старших курсах они становятся студен-

тами. И кто за годы обучения учится не только предмету, но умению правильно вести себя. Добива-

ются своих целей. Приятно отметить, что студенты, которые учились у нас в 2011 году уже стали 

кандидатами наук, доцентами, некоторые преподают у нас в ВУЗе. И теперь понимают, насколько 

сложно бывает учить первокурсников. 
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Открытый в 1834 г. в Альбертине (Кёнигсбергском университете) физико-математический 

семинар имел огромное значение не только для развития физики как науки, но и для становления ме-

тодики преподавания физики [5]. К середине XIX столетия в региональном университете благодаря 

таланту и самоотверженной работе профессора Франца Неймана сформировалась новая для того вре-

мени педагогическая система обучения физическим наукам. Такого комплекса составляющих педаго-

гического процесса не существовало не только в университетах Пруссии, но и в других высших 

учебных заведениях мира. Сочетание трех компонентов в обучении (лекций, лабораторных работ и 

практики занятий по решению задач) позволило в итоге готовить выпускников, имеющих глубокие 

теоретические знания, владеющих техникой физического эксперимента, готовых решать конкретные 

практические задачи.  

Примечательно, что при небольшом количестве обучающихся высок процент выдающихся 

ученых и преподавателей среди выпускников семинара (пятьдесят четыре выпускника стали профес-

сорами вузов Германии, России, и других стран). Причем среди них не только физики и математики, 

но астрономы, медики, химики, философы и географы. Столь выдающиеся результаты обучения 

можно объяснить целым рядом взаимосвязанных между собой предпосылок. Одной из предпосылок 

является то, что достижения в области физики изучаемых процессов давали ориентировочную основу 

для дальнейшего применения и получения значимых результатов экспериментальных исследований, 

что являлось мотивирующим для студентов фактором. 

Вторая предпосылка заключается в том, что при выполнении физического эксперимента про-

исходит развитие теоретических основ, как самих эмпирических методов, так и средств эксперимен-

та. Таким образом, студенты-исследователи становились творцами науки, обогащая ее новыми зна-

ниями. 

Кроме того, следует отметить расширение спектра и повышение сложности исследователь-

ских задач, решаемых с помощью методов и средств экспериментальных исследований, а также их 

переход на междисциплинарный уровень (физика, математика, химия, астрономия). 

К достоинствам семинарского обучения школы Неймана необходимо отнести подбор образо-

вательных ресурсов подготовки в области владения физическими методами экспериментальных ис-

следований. Предметное освоение и применение этих ресурсов позволило придать содержанию и 

процессу обучения: проблемность, действенность, системность. Проблемный характер задач семина-

ра, решаемых с использованием методов физического эксперимента, позволил открыть для обучаю-

щихся область актуальной на тот момент научной проблематики, отвечающей предметному содержа-

нию их будущей профессиональной деятельности. Освоение физических экспериментальных методов 

исследований участниками семинара способствовало развитию у них умений действенного примене-

ния физических и математических знаний на практике. 

В плане системности необходимо отметить синтез теоретической и экспериментальной со-

ставляющих познавательной деятельности участников семинара. Это соответствует существующему 

пониманию содержания экспериментальной деятельности, которая неразрывно связана с теоретиче-

ской составляющей. Кроме того, в обучении прослеживался синтез фундаментальной и прикладной 

составляющих, что в дальнейшем нашло отклик в методологии современной научной деятельности. 

По данным, приведённым в книге K. Olesko, общее число участников семинара Франца Ней-

мана составило более 200 человек [5]. Анализируя области научных интересов студентов семинара, 
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можно сделать вывод о том, что ученики Неймана занимались вопросами механики, молекулярной 

физики, термодинамики, электродинамики, кристаллофизики, теоретической физики. Кроме того, 

сюда входили и вопросы метеорологии. Это связано с тем, что под руководством Ф. Неймана была 

открыта геотермическая станция [2]. На станции должны были проводиться метеорологические 

наблюдения. Кроме того, по задумке Неймана данная станция была необходима как место для прак-

тических занятий его студентов, посещавших семинар.  

Великий исследователь и прекрасный педагог Ф. Нейман руководил физическим отделением 

семинара более сорока лет. Однако за это время он не смог добиться открытия штатной физической 

лаборатории в Кёнигсбергском университете. Для обучения физике, по его мнению, было чрезвычай-

но необходимо выполнять проверку теоретических исследований на практике. Некоторые физиче-

ские приборы были переданы в дар университету королём в 1803 году, однако, специализированного 

помещения для лабораторных занятий со слушателями семинара не существовало. Профессору при-

ходилось проводить экспериментальные занятия в собственной квартире. В 1834 г. Нейман в служеб-

ной записке представил Министерству предложение о формировании физической и химической ла-

бораторий, однако эти попытки не увенчались успехом. В 1847 г. Нейман устроил свою лабораторию 

в купленном на собственные средства большом доме. Таким образом, на Европейской территории 

появилась одна из первых физических лабораторий. В 1876 г. Нейман отошёл от дел, а лаборатория в 

Кёнигсбергском университете так и не была открыта. 

Некоторые выпускники семинара пошли по стопам своих учителей и продолжили работать в 

Альбертине. Выпускник физико-математического семинара Ф.Ю. Ришело вступил в должность руко-

водителя математического отделения с 1834 г. и продолжал свою деятельность на этом посту в тече-

ние 10 лет. Позднее он стал ректором Альбертины. 

Другой ученик Неймана В. Фойгт, стал продолжателем традиций профессора на кафедре и на 

семинаре в Альбертине, заменив его после отставки [4]. С именем Фойгта связан следующий период 

деятельности семинара и судьба физической лаборатории. 

Фойгт в Альбертине учился у Неймана и Ришело. Изучив методологию Бесселя, учёный ис-

пользовал ее в своей научно-исследовательской деятельности. В своей работе учёный руководство-

вался принципами работы своих учителей, старался следовать сложившимся традициям научной и 

педагогической преемственности [3]. 

Семинар при В. Фойгте продолжил свою работу в том виде, в каком он был задуман Ф. Ней-

маном: единство обучения и научных исследований. Однако, при несомненных достоинствах такой 

физико-математической школы, остались и прежние недостатки. Одним из слабых мест деятельности 

семинара являлось отсутствие строго определённого направления в научных исследованиях. В насто-

ящее время научное исследование осуществляется определёнными приёмами и способами по извест-

ным правилам. Нейман и его ученики участвовали в разработке этих приемов, способов и правил в 

области физики, тем самым разрабатывая методику проведения исследований и преподавания данной 

дисциплины. В ХIX столетии только еще происходило формирование немецкой (да и мировой) науч-

ной школы и системы физического образования в Альбертине [1]. Заслуга бессменных руководите-

лей семинара в этом столь очевидна, что определённые недостатки в работе естественны и нисколько 

не умаляют неоспоримых достоинств. 
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Аннотация. Известно, что до сих пор студентов учили получать знания традиционным спо-

собом, современные технологии изучения иностранных языков позволяют приобретать новые зна-
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В настоящее время интерес к иностранным языкам в образовательном процессе растёт день 

ото дня. Одной из причин является тот факт, что до сих пор студентов учили получать традиционны-

ми способом, современные технологии изучения иностранных языков позволяют осуществлять поиск 

новых знаний, умений и навыков. Коммуникативные средства в общении обеспечивают связь между 

субъектами педагог (коммуникатор) и учащийся (получатель) должны использовать один и тот же 

язык в процессе общения, иначе не будет результата в понимании друг друга. Обмен информацией 

должен быть понятным и значимым для практикующих. Коммуникации общения представляет собой 

сочетание словесных знаков. Значение слова – это его сущность. Действия и действия каждого чело-

века определяют три важных фактора в поведении и действиях другого человека.  

Во-первых, в языке изложен социально-исторический опыт всего человечества или группы 

людей в узком кругу. При самостоятельном изучении студенты не всегда пользуются коммуникатив-

ными умениями при общении. Они задают преподавателям вопросы, которые будут занимать лишь 

небольшую часть общих знаний, которыми пользуется сам ученик. Это немного от общего знания 

сделано на коммуникативных умениях учащегося, также при общении используются жесты. Это и 

подтверждает, что для изучения иностранного языка, и вся информация об иностранном языке, изу-

чаемом студентом, получена из пояснений педагога. Здесь коммуникативные умения в общении про-

являются как одна из его важнейших задач – средство обучения, средство передачи и приобретения 

социально-исторического опыта. 

Во-вторых, поведение и деятельность каждого отдельного студента часто определяют непо-

средственный опыт других людей, которые не имеют социальной ценности. Здесь коммуникативные 

умения в общения представлены еще одной важной задачей – средством управления средствами мас-

совой информации или способом общения. В результате, любое общение, любая реакция – это влия-

ние на собеседника. 

В-третьих, работа и деятельность каждого учащегося определяют личный опыт каждого учи-

теля. «Личный» личный опыт студента в изучении иностранного Коммуникативные умения в обще-

нии представляет собой смесь опыта учителя и смесь социального опыта. Способность студента пла-

нировать свои действия при изучении иностранных языков является ключом к решению проблемы 

коммуникативных умении в общении. 

Обучение иностранным коммуникативным умениям в общении – это процесс, при котором 

учитель может использовать иностранный язык в качестве эксперимента и передавать его поколени-

ям для общения или планирования своих действий. В этом процессе коммуникативные умения в об-

щении является средством общения, речевой деятельностью или речью является сам процесс обще-

ния. 
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Процесс изучения иностранного языка коммуникативным умениям в общении отличается от 

активных и пассивных форм речевой деятельности. Речь преподавателя – это эффективная речь, а 

речь учащегося пассивна. Предмет языка также делится на внутреннюю и внешнюю речь. Внешняя 

речь письменная и устная, а устная речь подразделяется на монолог и диалог. 

Преподавание иностранного языка коммуникативными умениями является монологом речи 

учителя. Это пояснения учителя, полный ответ читателя, лекция и другие. Монологическая логика 

имеет некоторые трудности. Человек в монологе должен обратить внимание на точность идей, сохра-

нение грамматических правил, логику и последовательность того, что говорится. 

Педагогический диалог – эмоциональный фон образовательного процесса. Чтобы добиться 

успеха в педагогическом общении, оно должна иметь повторный контакт, то есть субъект должен 

быть проинформирован о целях взаимодействия. Затем учащиеся рассматривают информацию, кото-

рую учащийся получил, и на её основе, полученной от педагога, реагируют. Понимание речи являет-

ся предпосылкой для понимания друг друга, если нет понимания, то педагогическое взаимоотноше-

ния не происходит. Это особенно важно при обучении иностранным языкам. «Готовность» обучения 

и усвоения состоит из интеллектуальных особенностей человека, который способен сосредоточиться 

на мыслительной функции, которая играет определённую роль в успехе материала при всех равных 

условиях.  

Таким образом, принимая во внимание аспекты коммуникативных умений в общении при 

обучении иностранных языков, учащиеся могут более эффективно и углубленно овладеть знаниями и 

навыками иностранного языка. 
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Аннотация. Форсированное снижение веса тела ведёт к более ранней мобилизации липидов. 

Снижение уровня гликогена, глюкозы и свободных жирных кислот в процессе сгонки веса уменьша-

ют энергетический потенциал. Физические нагрузки носят при снижении веса более аэробный ха-

рактер. В сгонке веса задействованы все системы организма. Функциональное состояние воздей-

ствует на психику, создаётся комплекс физиологических и психологических процессов, для корректи-

ровки которых тренеру нужно знать, как влияет процесс снижения веса на психофизиологическое 

состояние спортсмена. 

Ключевые слова: физиологические процессы, физические нагрузки, сгонка веса, работоспо-

собность, самочувствие, восстановление. 

 

Все виды борьбы характеризуются нестандартными ациклическими движения переменной 

интенсивности, связанными с использованием больших мышечных усилий при активном противо-

действии сопернику. Мощность работы во время соревновательной схватки может оцениваться как 

субмаксимальная.  

Кратковременные скоростно-силовые напряжения при проведении технических действий 

(приёмов) сопровождаются элементами натуживания и задержкой дыхания. В момент борьбы за за-

хваты преобладают статические усилия соответствующих групп мышц. Повторное проведение схва-

ток в турнире требует от спортсменов оптимального соотношения аэробной и анаэробной производи-

тельности в соответствии с весом тела, видом единоборства и тактико-техническими возможностя-

ми). 

Изменения диеты (на ряду с другими дегидратирующими факторами) заметно отражается на 

энергетическом обеспечении мышечной деятельности спортсменов, сгоняющих вес. Перестройка об-

менных процессов приводит к выраженным изменениям в соотношении основных источников энерге-

тического обеспечения мышечной деятельности – углеводов и липидов. Как показывают исследования, 

ещё до начала физической нагрузки отмечается дефицит основного источника энергии – углеводов.  

Это сопровождается и снижением уровня сахара в крови при стандартных физических 

нагрузках. 

Форсированное снижение веса тела ведёт к более ранней мобилизации липидов. При этом от-

мечается снижение содержания в крови свободных жирных кислот – главного поставщика энергии 

при окислении липидов. 

Снижение уровня гликогена, глюкозы и свободных жирных кислот в процессе сгонки веса 

указывает на уменьшение энергетического потенциала спортсмена, сгоняющего вес. 

При микороскопии срезов печени (в эксперименте на животных) на фоне уменьшении содер-

жания гликогена отмечается картина жировой дегенерации, уменьшающей функциональные возмож-

ности органа. 

На это же указывает снижение ферментативной активности печени, увеличение в организме 

(при форсированном снижении веса тела) уровень кетоновых тел, ухудшающих протекание окисли-

тельно-восстановительных процессов. Нарастание в крови содержания органических кислот указывает 
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на возрастающий дефицит в тканях кислорода. Поэтому физические нагрузки при форсированном 

снижении веса должны носить более аэробный характер, а кратковременная высокоинтенсивная ра-

бота чередоваться с достаточными периодами отдыха. При этом необходимо дозировать физические 

нагрузки в обратной зависимости от степени водного истощения организма. 

Пренебрежение этими требованиями приводит к состоянию перенапряжения организма. 

Форсированная сгонка большого веса недостаточно тренированных спортсменов вредно ска-

зывается на здоровье, спортивном долголетии и работоспособности. Сгонка веса в юношеском воз-

расте, безусловно, запрещается, так как в этот период жировые запасы невелики и снижение веса 

идёт за счёт мышечной ткани. 

При искусственном обезвоживании организма уменьшается мышечная сила, снижаются ско-

ростные качества. Сгонка веса вредно сказывается на нервной системе.  

Как правило, наиболее интенсивно сгонка осуществляется в последние дни или день офици-

альным взвешиванием, причём участники легчайшего веса теряют наибольший % веса. Сгонка веса 

повторяется многократно, поскольку борцы участвуют в соревнованиях от 5 дот 10 раз в год. У бор-

цов весовой категории до 96 кг содержание жира составляет от 1,6 до 15,1 % от массы тела, в среднем 

около 8 %. Сгонка осуществляется путём ограничения количества пищи, жидкости и за счёт потоот-

деления при тепловых или физических нагрузках.  

Исследованиями показано, что при сгонке веса теряются вода, жиры и белки. В результате со-

четания разных процедур при сгонке веса обычно наблюдается такая картина: 

1) Снижается мышечная сила; 

2) Сокращается время сохранения высокой работоспособности;  

3) Занижается объём крови и плазмы; 

4) Ухудшается сердечная функция при субмаксимальной относительной мощности, с чем 

связано увеличение частоты пульса, меньшие ударные и минутные объёмы крови; 

5) Уменьшается потребление кислорода, особенно при голодании; 

6) Нарушаются процессы терморегуляции; 

7) Снижается почечный кровоток; 

8) Уменьшаются запасы гликогена в печени; 

9) Увеличиваются потери электролитов. 

При наличии соответствующих возможностей следует предпочитать постепенное снижение 

веса тела, при котором изменение обменных процессов выражены в значительно меньшей степени и, 

следовательно, создаётся меньше ограничений для дозирования физических нагрузок.  

Для коррекции массы тела созданы специальные продукты – «сжигатели жира», которые со-

держат энергетические метаболиты, а также карнитин, способствующий расщеплению жира. 

Из компонентов тела вода является наиболее мобильной составляющей. В норме ее содержа-

ние у взрослого человека составляет 60-70 % веса тела. 

Другой компонент тела – жир – значительно труднее уменьшается по своей величине под 

влиянием регулирующих вес методов. 

При любых способах сгонки веса в организме спортсмена создаётся та или иная степень обез-

воживания, то есть дегидратация.  

Из перечисленных отклонений обращает на себя внимание снижение общей работоспособно-

сти, то есть физической аэробной работоспособности (ФАР). Работоспособность и выносливость 

борцов в схватках в значительной мере определяется именно величиной ФАР. Однако борцы не от-

личаются высокими величинами относительного потребления кислорода (МПК). 

Проведённые исследования на велоэргометре со ступенчато-возрастающей до максимальной 

нагрузки показало, что наименьшее отрицательное влияние на организм оказывает длительное  

(10 дней)  

постепенное ограничение водно-пищевого рациона. При этом способе регуляции веса дости-

гается наибольшая потеря веса, создаётся наиболее благоприятное соотношение потери отдельных 

компонентов тела: 

меньше теряется воды (при соответствующих процентах потери веса) и больше расходуется 

жира. Отмечается более слабое влияние этого способа сгонки на гематологические показатели и мак-

симальную ЧСС. 

Эффективность снижения веса зависит не только от протекания физиологических процессов, 

но и в значительной степени от воздействия психологических факторов, влияющих не только на 
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функциональное состояние организма, ход метаболических процессов, но и успешность выполнения 

спортивных нагрузок. 

Так как функциональное состояние воздействует на психику, создаётся комплекс взаимообу-

словленных физиологических и психологических процессов, для корректировки которых тренеру 

нужно знать, как влияет процесс снижения веса на психику спортсменов. 

Незначительное произвольное снижение веса (в пределах 1,0-1,5 кг) благоприятно отражается 

на настроении и самочувствии сгонщика, улучшает психическую работоспособность. 

Чрезмерное, особенно форсированное снижение веса отрицательно влияет на психику 

спортсмена. 

В процессе сгонки веса у спортсменов могут возникнуть вялость, головная боль, бессонница, 

у одних увеличивается раздражительность, для других, наоборот, характерны угнетённое состояние 

духа, пассивность, апатия, состояние тревоги, беспокойства. 

Появляется нежелание выполнять нагрузки большого объёма и интенсивности, снижаются 

мотивы достижения победы, ухудшаются волевые качества и др. 

Процесс сгонки веса требует преодоления ряда объективных трудностей, поэтому он имеет 

выраженную волевую направленность и характеризуется внутренней установкой на постоянное ис-

пользование волевых усилий и самовоздействий. 

В процессе сгонки веса под руководством тренера и врача спортсмен должен: 

1) Получить и осознать сведенья о механизмах снижения веса; 

2) Выработать для себя стабильную установку на достижение запланированного веса и пре-

одоление возникающих трудностей; 

3) Применять саморегулирующие воздействия; 

4) Самостоятельно контролировать изменение веса и текущего состояния (физического и 

психического). 

Вырабатывая установку на достижение запланированного веса, спортсмен должен убедить 

себя, что сгонка веса — это совершенно необходимая для его успешного выступления процедура, что 

она поможет улучшить его работоспособность, быстроту реакции и т.д. 

Тренеру следует помочь спортсмену «прочувствовать» эти положительные изменения в соот-

ветствующих упражнениях. 

Для формирования и закрепления установки на снижение веса рекомендуются процедуры для 

достижения состояния релаксации (Н.А. Худадов, 1991). 

Они предусматривают принятия определённых поз (лёжа, сидя или полулёжа), отвлечение от 

любых внешних и внутренних раздражителей, создание состояние покоя, ощущений тяжести, тепла и 

мышечного расслабления. 

В достигнутом состоянии релаксации спортсмен должен образно представлять, как, находясь 

в парной, потея, снижает вес, как принято и полезно ограничивать приём пищи и жидкости, как легко 

бороться или боксировать, будучи более «сухим» и подвижным. 

Когда же появляется в результате ограниченного потребления воды сильная жажда, нужно 

при полоскании рта представить себе наполненный водой желудок и повторять формулу самовнуше-

ния – «напился по горло», «пить совсем не хочется», «не могу пить». 

Необходимо также, чтобы каждый квалифицированный спортсмен-единоборец выработал у 

себя «чувство веса», которое позволяет многим спортсменам с большой точностью определять его 

величину, что помогает его регуляции во время соревнований (особенно на выезде). 

Оно может быть развито путём систематического сопоставления показателей самооценки веса 

(при нормальном самочувствии) с данными взвешивания тела – в покое, в разное время дня, непо-

средственно перед тренировкой и после неё. 

Чувство веса в значительной мере отражает уровень квалификации спортсменов, а у спортс-

менов высший квалификации и уровень их тренированности, достигая оптимума в состоянии спор-

тивной формы. 

Важное значение имеет психотерапия, психо-мышечная тренировка (ПМТ), мероприятия по 

регулированию сна (электросон, успокоительные препараты, ванны и др.). Обязателен медико-

педагогический контроль. 
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Abstract. A rapid cutting weight leads to earlier mobilization of lipids. The reduced levels of glyco-

gen, glucose and free fatty acids during cutting weight reduce energy potential. Physical activity is more 

aerobic with cutting weight. All body systems are involved in cutting weight. Functional state affects the psy-

che, creates a complex of physiological and psychological processes, to adjust which the coach needs to 

know how the cutting weight process affects the psycho-physiological state of an athlete. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение пластического воспитания в системе 

спортивной подготовки занимающихся артистическим (синхронным) плаванием, в том числе специ-

ализирующихся в относительно молодой дисциплине – смешанном дуэте, а также приведены приме-

ры форм занятий по воспитанию экспрессивного движения в зале и на воде.  

Ключевые слова: пластическая выразительность, экспрессивное движение, художественные 

виды спорта, артистическое плавание, микст-дуэт. 

 

Как и во всех художественных видах спорта, пластическая выразительность синхронистов яв-

ляется одним из важнейших компонентов их спортивной подготовленности, и именно она является 

главным критерием оценки художественного впечатления сольных, дуэтных, и групповых компози-

ций. Но, если раньше, большинство тренеров, зачастую имеющих очень опосредованное отношение к 

искусству, делали уклон преимущественно на техническую составляющую подготовки спортсменов, 

то с 2017 года, когда синхронное плавание официально было переименовано в артистическое или ху-

дожественное плавание («artistic swimming»), во многом благодаря появлению новой дисциплины – 

микст-дуэта, и перспективе ее включения в программу Олимпийских игр, перед тренерами встаёт 

важная задача – пересмотреть устоявшиеся средства и методы подготовки синхронистов в соответ-

ствии с современными тенденциями развития вида спорта. Наряду с технической подготовкой все 

более существенное место для достижения высокого спортивного результата начинает занимать ра-

бота по воспитанию экспрессивного (выразительного) движения у занимающихся синхронным пла-

ванием. 

С каждым годом все больше национальных сборных команд мира привлекают к сотрудниче-

ству ведущих тренеров-постановщиков с целью создания ярких, запоминающихся, образных компо-

зиций. Но, когда уже взрослые и хорошо подготовленные в техническом отношении спортсмены 

начинают работать в тех направлениях, которые требуют совершенно иной пластики, движений, ско-

ростей и ритмов, стилевых особенностей и совершенно новых, неизвестных ранее навыков, они те-

ряют свойственную их привычной работе свободу и зажимаются. В итоге постановщики сталкивают-

ся с проблемой формирования хотя бы минимального уровня пластической выразительности спортс-

менов, пытаясь раскрепостить и научить их мыслить нестандартно, опираюсь на свой собственный 

внутренний мир, воображение, художественный вкус и импровизацию как важное средство эмоцио-

нального наполнения «танцев на воде» и на основе этого предлагать новые, интересные движения, а 

не использовать всеми известные штампы, ведь именно они лишают композицию оригинальности и 

обесценивают творческий замысел автора. В результате на соревнованиях можно наблюдать похожие 

друг на друга, как две капли воды, программы, нередко высокой степени сложности, особенно в от-

ношении темповой структуры композиции, но очень слабые в художественном плане, так как навер-

стать все то, что было упущено на начальном этапе подготовки, крайне сложно. 

Из вышеизложенного следует, что для постановки композиций одним из важнейших условий 

является мышечная свобода (умение естественно выполнять самые разнообразные движения) пловца-

синхрониста, которая, в свою очередь зависит от следующих факторов: 1) физического – гибкости (и 

других физических качеств), подвижности суставов, эластичности мышц и пр.; 2) технического – 

уровня технической подготовленности спортсмена 3) психического – избранного поведения в пред-

лагаемых обстоятельствах; 4) индивидуальных свойств – торможения-возбуждения, смелости-

робости, застенчивости-самоуверенности, вялости-энергичности, раздражительности, обидчивости и 

других [3, 4]. Средством же воспитания мышечной свободы является пластическое воспитание. Пла-

стическое воспитание, как педагогический процесс, направлен на совершенствование пластической 
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выразительности человека, которую, в свою очередь, можно охарактеризовать как способность инди-

вида проявлять чувства и переживания посредством мимики и пантомимики. 

Немаловажную роль в пластическом воспитании играет одарённость спортсмена – врождён-

ные чувство ритма, координационные способности, свобода движений, способность воспроизводить 

различные виды движений, чувство гармонии и формы [4]. В синхронном плавании нередко появля-

ются весьма одарённые от природы дети, способные достичь не только вершин технического, но и 

пластического мастерства. Однако ввиду отсутствия должного воспитания внутренней культуры ре-

бёнка, «их природные задатки <…> становятся формой, лишённой содержания» [3, с. 194]. 

Спортсмены-синхронисты должны обладать большим диапазоном во всех областях, опреде-

ляющих их пластическую культуру. Первостепенное значение в системе пластического воспитания 

синхронистов занимает классическая хореография. На начальном этапе подготовки тренер-хореограф 

должен заниматься формированием правильной осанки, укреплением опорно-двигательного аппара-

та, воспитанием ритмических и музыкальных способностей [1, 3]. Но и на последующих этапах спор-

тивной подготовки нельзя сокращать занятия классической хореографией, а, напротив, выходить за 

ее границы. В тренировочный процесс необходимо вводить занятия по различным современным тан-

цевальным направлениям: контемпорари (современный сценический танец, включающий в себя са-

мые разные направления и техники), уличные – брейк-данс, дэнсхолл, хип-хоп и др. А для спортсме-

нов, специализирующихся в прогрессивной дисциплине – микст-дуэте, полезно формировать навыки 

из различных видов бальных танцев, а также заниматься дуэтно-классическим танцем (танцем, 

изобилующим партерными и воздушными поддержками, турами и обводками, требующим техниче-

ской помощи партнёра). «Дуэтный танец от танцовщицы требует смелости и готовности к некоторо-

му риску, от мужчины – силы и ловкости. И все это при непременном условии – исключительной со-

бранности и внимании друг к другу. Исполнителей должны объединять слаженность, единый темп и 

ритм» [2, с. 20]. Бальный танец, дуэтно-классический танец и танец на воде (микст-дуэт) объединяет 

одна очень существенная деталь – наличие «чувства партнёра», без которой невозможно рассчиты-

вать на успешное партнёрство. 

В процессе тренировок очень важно научить спортсменов анализировать музыкальное произ-

ведение – рассматривать его в единстве содержания и формы, в связях с жанром и стилем, в истори-

ческом и культурном контекстах и на этой основе находить разные варианты его выражения в дви-

жении. Обращение к различным музыкальным жанрам помогает открыть дополнительные резервы 

для проявления пластической выразительности в исполнении спортивно-художественных программ, 

а перечисленные танцевальные направления, которые могут или должны быть использованы в трени-

ровочном процессе синхронистов, являются мощными средствами формирования художественного 

вкуса и внутренней культуры человека, помогают добиться максимальной свободы и широты при 

исполнении любых движений, а также обрести необходимые знания о своём теле, которые так необ-

ходимы для современного этапа развития артистического плавания. 

Естественно, что в полной мере овладеть всеми танцевальными направлениями спортсменам, 

специализирующимся в синхронном плавании, крайне сложно, но важно воспитать у них готовность к 

овладению совершенно разными по характеру и структуре движениями. Они должны научиться транс-

формировать и преображать формы извне в нечто индивидуальное и переносить это на воду. В какой 

форме бы не проводилось занятие по пластике – классическая хореография или дэнсхолл, контемпора-

ри или хип-хоп, помимо специфических задач для данного вида занятия, оно должно формировать у 

занимающихся умение двигаться медленно и быстро, непрерывно и прерывисто, плавно и резко, округ-

ло и угловато, умение менять направление, темп, ритм и окраску движения, мгновенно переходить от 

очень медленного к быстрому, от расслабленного к собранному, от резкого к плавному и т.д. [4].  

В отличие от танцев особенности пластической выразительности в артистическом плавании 

тесно сопряжены с водной средой. На протяжении всей композиции судьи и зрители имеют возмож-

ность наблюдать только верхнюю либо только нижнюю часть тела синхронистов, за исключением 

некоторых плоскостных элементов и передвижений, когда тело спортсмена находится в горизонталь-

ном положении, и есть возможность видеть его целиком [3]. Именно поэтому важно задействовать 

все сегменты человеческого тела, вплоть до кончиков пальцев, чем искусно владели такие выдающи-

еся солистки как Вирджини Дидье, Джемма Менгуаль и некоторые другие. В их выступлениях всегда 

было слияние с водой, музыкой и внутренними переживаниями, рождёнными движением тела и все-

гда идущими изнутри. Они обладали способностью увлечь, заразить и заставить сопереживать зрите-

лей и судей.  
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Важную роль в воздействии на зрителя играет взгляд и мимика спортсмена. Мимика является 

важным критерием оценки художественного впечатления выступлений синхронистов, как средство 

выразительности, придающее законченность и эмоциональную наполненность образу. В этом отно-

шении К. С. Станиславский подчёркивал, что мимика неотделима от строя мыслей, чувств и действий 

человека и является зримым отражением внутренней жизни персонажа. Однако писал: «Учить мими-

ке нельзя» [5, с. 33], но «можно ей помочь упражнением и развитием подвижности лицевых мускулов 

и мышц». Несмотря на это, большинство тренеров не уделяют должного внимания таким упражнени-

ям. Как результат, дежурная улыбка с самого раннего детства становится основным инструментом 

выразительности пловцов-синхронистов, и, что еще хуже, некоторыми судьями воспринимается как 

синоним артистичности!  

Во время занятий на воде для воспитания экспрессивного движения целесообразно включать 

работу в форме импровизации. Преподаватель может давать конкретное задание в ходе импровиза-

ции, например, работать в заданном темпо-ритме, образе или характере, под музыку или без, а может 

предлагать спортсмену полную свободу выражения и, таким образом, формировать его собственный 

стиль. Систематичная работа в форме импровизации на воде, а также в зале (в рамках занятий по пла-

стике, приведённых выше) раскрепощает спортсменов и придаёт им уверенности, что столь важно 

для формирования пластической выразительности. Способность точно и образно пользоваться кон-

трастными движениями, отобранными в результате творческих поисков, также определяет пластиче-

ские возможности спортсмена. Эта контрастность является ярким выразительным средством при пе-

редаче тончайших нюансов внутренней жизни образа. Для партнёров микст-дуэта крайне важно 

включать в тренировку поиск новых движений в паре – поддержек, всевозможных переплетений и 

сцепок, совместной хореографии, акробатических элементов и т.д. Важно понимать, что в ходе поис-

ковой работы в форме свободного танца совершенствуется также и техническая подготовленность 

спортсменов, ведь им приходится приспосабливаться к новым способам исполнения заданных дви-

жений, искать наиболее эффективные и рациональные способы выполнения двигательных действий. 

Помимо практической части для воспитания творческих способностей и художественного 

вкуса, что имеет большое значение для воспитания пластической выразительности, обязательным 

условием является постоянное взаимодействие спортсмена с различными видами искусств – изобра-

зительными, музыкальными, литературными и танцевальными. Для занимающихся артистическим 

плаванием особенно важно не только знакомиться с современным состоянием искусства, но и зани-

маться ретроспективным его изучением. Анализ примеров творческого вклада выдающихся деятелей 

культуры в сферу их исторического развития является мощным стимулом «для самораскрытия 

изобильной, многомерной природы человека, неожиданных собственный потенций, душевных 

склонностей и просветления личности» [7, с. 211]. Так просмотр с последующим анализом классиче-

ских, неоклассических и современных балетных спектаклей в версиях великих балетмейстеров Ма-

риуса Петипа, Льва Иванова, Михаила Фокина, Касьяна Голейзовского, Фредерика Аштона, Джор-

джа Баланчина, Альберто Алонсо, Ролана Пети, Юрия Григоровича, Мориса Бежара, Кеннета Мак-

миллана, Пины Бауш, Матса Эка, Бориса Эйфмана, Иржи Килиана и других имеет огромное значение 

для совершенствования личности спортсмена-синхрониста, нацеленного не только на спортивный 

результат, но и на своё духовное развитие. Спортсменам, выступающим в микст-дуэте, необходимо 

знать и изучать выступления легендарных танцевальных пар балетного искусства (но не ограничива-

ясь этим), которых отличало поистине выдающееся сотворческое партнёрство – Марго Фон-

тейн/Рудольфа Нуреева, Екатерины Максимовой/Владимира Васильева, Светланы Захаровой/Роберто 

Болле и многих других. Пренебрежительное же отношение спортсмена к отечественному и мировому 

художественному наследию наносит большой ущерб его спортивному совершенствованию; его ис-

полнение теряет художественную ценность, а сам спортсмен становится безликим и скучным для 

зрителей и судей. 

Заключение. Излишняя, самодовлеющая техничность – враг образности, но без отточенной 

техники исполнения нет филигранности. Именно поэтому в артистическом плавании, как и в других 

художественных видах спорта, пластическая подготовка должна гармонично сочетаться с остальны-

ми видами спортивной подготовки. Ведь высшую оценку не только от судей, но и от зрителей, можно 

получить лишь при совокупной демонстрации техники исполнения и неординарных творческих ре-

шений, определяющих художественное впечатление, полученное от просмотра спортивно-

художественного выступления синхронистов [6]. 
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Abstract. The article discusses the importance of plastic education in the system of sports training of 

artistic swimmers, including specializing in a relatively young discipline – mixed duet, as well as examples 

of forms of training on the education of expressive movement in the hall and on the water are given. 
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Аннотация. Высокий уровень профессиональной подготовки специалистов, продолжение 

обучения в течение всей жизни являются важнейшими условиями развития любой страны. В Рос-

сийской федерации вопросам совершенствования процесса обучения и обучающих технологий в со-

временной высшей школе уделяется большое внимание. Одной из серьёзнейших проблем последних 

лет является организация обучения людей с ограниченными возможностями здоровья. Для таких 

студентов образование жизненно важно, поскольку обеспечивает социальную полноценность и ма-

териальную независимость. Это является одним из наиболее эффективных механизмов развития 

личности. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, информационно-коммуникационные обучающие 

технологии. 

 

Переход развитых стран к постиндустриальному обществу, «обществу знаний» привёл к фун-

даментальным изменениям в экономике и обществе, что потребовало существенной модернизации 

системы высшего образования во всём мире. Образовательная система должна строиться так, чтобы 

человек мог совершенствовать свои знания в течение всей жизни. Но в то же время современное об-

разование должно учитывать индивидуальные особенности учащихся. При этом наиболее сложной 

задачей является обучение студентов, которые «отклоняются» от общей, стандартной образователь-

ной траектории – людей с ограниченными возможностями здоровья. Между тем именно для них по-

лучение высшего образования, качественных профессиональных навыков и умений даёт возможность 

стать полноценными членами общества, а потому имеет особое значение. 

Наличие профессионального образования является одним из важнейших факторов социаль-

ной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). К сожалению, в России про-

блема доступности высшего образования для молодых людей ОВЗ остаётся весьма актуальной. В 

нашей стране с населением в 145 миллионов человек около 13 миллионов человек – инвалиды [2]. 

Активность инвалидов в получении высшего профессионального образования с начала девя-

ностых годов повысилась [2]. Но и сегодня лица с глубоким нарушением зрения, слуха, двигательной 

активности испытывают значительные трудности на этапе поступления в высшее учебное заведение, 

а также на этапе обучения в вузе. 

За рубежом в большинстве развитых стран существенное внимание уделяется вопросам обу-

чения инвалидов. Законодательство многих стран – Бельгия, Швеция, США, Канада, Германия, Нор-

вегия, Финляндия, Испания – регулирует проблему инклюзивного образования [3]. Термин «инклю-

зивное» происходит от слов французское inclusif (французское) – включающий в себя, и от латинско-

го include – заключаю, включаю. Инклюзивное – или включённое образование – термин, используе-

мый для процесса обучения людей с особыми потребностями. Инклюзивное образование означает 

помощь в преодолении географических неудобств и экономических различий, включение лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в общий образовательный процесс.  

В зарубежных странах для студентов с ограниченными возможностями разработаны вопросы 

адаптации к учебному процессу. В США на экзаменах для таких студентов предоставляются услуги 
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писца или чтеца, они обеспечиваются компьютером и вспомогательными средствами – говорящим 

калькулятором, диктофоном, специальными программами для компьютера, а время сдачи экзаменов 

увеличивается вдвое или вообще не ограничивается. Предусматривается сокращение учебной нагруз-

ки (означает возможность изучать не все предметы в текущем семестре), отмена изучения некоторых 

предметов (если без их изучения можно овладеть профессией), введение гибкого графика посещения 

занятий и выполнения заданий [3].  

В Свободном университете Брюсселя студенту-инвалиду разрешается пройти годовой курс 

обучения за два года. В первый год он платит за обучение полностью (837 евро), во второй – всего 60 

евро [3]. 

В Российской федерации также значительное внимание уделяется инклюзивному образованию. 

Конституция РФ, федеральный закон «Об образовании», федеральный закон «О социальной защите 

инвалидов в РФ» и ряд других законов регулируют инклюзивное образование на территории РФ.  

В настоящее время в России при организации образования для лиц с ОВЗ применяются три 

подхода [2]: 

̶ дифференцированное обучение лиц с нарушениями речи, слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития в специальных (коррекци-

онных) учреждениях; 

̶ интегрированное обучение в специальных классах (группах) в общеобразовательных 

учреждениях;  

̶ инклюзивное обучение, когда обучающиеся с особыми образовательными потребностями 

обучаются в аудитории вместе с обычными студентами. 

Созданы специализированные центры по обучению студентов с инвалидностью в нескольких 

вузах России (Новосибирский государственный университет, МГТУ им. Н.Э. Баумана). Эти центры 

получают бюджетное финансирование. 

Ряд высших и средних учебных заведений работают с инвалидами за счёт собственных 

средств. Опыт такой работы имеет, в частности, автор данного исследования. 

Подготовка студентов с инвалидностью по слуху, зрению и ограниченной двигательной ак-

тивностью проводилась в Северо-Западном заочном техническом университете. Студенты с инвалид-

ностью по слуху были объединены в группы, и занятия проводились с использованием сурдопере-

водчиков – практически, здесь осуществлялось интегрированное обучение [1, 4]. Студенты с инва-

лидностью по зрению и с ограничением двигательной активности занимались по индивидуальным 

планам, с использованием помощников (как правило, родственников). Все студенты получали допуск 

к системе дистанционного обучения, использующей платформу Moodle. Эта платформа даёт возмож-

ность студентам изучать дисциплины по своей специальности из дома. 

В Национальном открытом институте, г. Санкт-Петербург осуществлён эксперимент по 

«классическому» инклюзивному обучению – две глухонемые девочки (с сурдопереводчиком) вклю-

чены в группу очного обучения по направлению «Государственное и муниципальное управление». 

Все занятия проводились с использованием презентаций, что давало этим студенткам возможность не 

только слушать переводчика, но своими глазами видеть формулы, схемы, таблицы, определения. 

Кроме того, всем студентам предоставлялась возможность работы над изучаемыми дисциплинами в 

системе дистанционного обучения, использующей платформу Moodle [1, 5]. 

Использование информационно-компьютерных технологий, системы дистанционного обуче-

ния позволяет студентам с ограниченными возможностями здоровья получать полноценные знания. 

Ни одна из дисциплин специальности не была исключена для них – они получили полноценное обра-

зование. В настоящее время эти глухонемые девочки обучаются уже в магистратуре, и снова в соста-

ве группы. Если на первом курсе бакалавриата общение с одногруппниками у них было сведено к 

минимуму, то к моменту получения диплома они уже свободно общались с другими студентами. 

Бесспорно, использование информационно-компьютерных и дистанционных технологий поз-

воляет организовать полноценное обучение студентов с ограниченными возможностями. Но для уве-

личения числа студентов с ОВЗ вузы должны получать финансовую поддержку от государства. В 

настоящее время имеется значительное количество специализированных средств программного и ап-

паратного обеспечения для работы с такими студентами [4]: программы экранного доступа (с синте-

заторами речи и брайлевскими дисплеями), экранная телевизионная лупа, брайлевские принтеры, 

сканирующие и читающие машины. Эти средства дают возможность получения образования инвали-

дам по зрению и слуху, но для их приобретения требуются финансовые средства. 
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За рубежом число обучающихся студентов с ОВЗ является одним из важных показателей при 

определении рейтинга и финансирования вуза. Если аналогичный показатель будет введён в России, 

инклюзивное образование получит мощный стимул для развития. 
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Abstract. A high level of professional training, continuing education throughout life are the most im-

portant conditions for the development of any country. In the Russian Federation, much attention is paid to 

the improvement of the learning process and learning technologies in modern higher education. One of the 

most serious problems of recent years is the organization of education of people with disabilities. For such 

students, education is vital because it ensures social fullness and financial independence. It is one of the 

most effective mechanisms of personality development. 
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Аннотация. В данной статье речь идёт о нравственных истоках и основах российской 

идентичности. Рассматривается развитие нравственных основ российской идентичности на основе 

диалектики общего и единичного, целого и части. 

Ключевые слова: нравственные истоки, основы российской идентичности. 

 

Исследование нравственных истоков российской идентичности является актуальной и соци-

ально значимой научной задачей. Эволюция историко-нравственных форм российской идентичности 

отражает историческую динамику жизни от Древней Руси до Российской Федерации, процессы соци-

альной самоорганизации наших соотечественников с постепенным ее усложнением, нравственный 

«механизм» их адаптации к постоянно изменяющимся природным и, особенно, социальным услови-

ям бытия. Рассмотрим развитие нравственных основ российской идентичности на основе диалектики 

общего и единичного, целого и части.  

Период от первых археологических культур на территории современной России 4-3 тысячеле-

тий до н.э. до появления славянской письменности во второй половине IX века остаётся трудным и для 

системного объяснения динамики совершенствования культуры и быта родовых общинно-племенных 

образований, и для анализа содержания и специфики зарождающегося морального сознания. 

И хотя сведения, дошедшие до нас скудны и противоречивы, мы можем утверждать, что 

нравственность явилась первоосновой общечеловеческой идентичности, условием выделения наших 

древних предков из природы и самоотождествления их с человеческим родом. Свою историческую 

роль здесь сыграли простейшие нравственные требования: абсолютный запрет на кровосмеситель-

ство; абсолютный запрет на убийство сородича; оказание помощи и поддержание жизни любого из 

соплеменников. В этом проявился общечеловеческий компонент будущей российской идентичности. 

Но при этом формировался и ее специфичный нравственный компонент, обусловленный особенно-

стями социально-исторического развития. 

Возникшая нравственная связь отождествляла членов первобытной общины, сообщала им 

общую «идентичность», в рамках которой отношение различных индивидов воспринималось как от-

ношение целого к самому себе; наставляла, не смотря на многообразие различий, относиться к себе и 

к другим как представителям одного и того же общего дела. Вся жизнь представителей рода регули-

ровалась накопленной поколениями предков жизненной мудростью, которая воспринималась как 

обязательная к исполнению и обладала огромным нравственным авторитетом. Центральное же место 

этой морали принадлежало чувству долга перед своим родом и племенем. Именно на этой нравствен-

ной основе наши древние предки, осознавая себя частью целого, идентифицировали себя с ним и в 

случае опасности вставали на его защиту. Это и явилось прототипом будущих патриотических чувств 

на Руси. 

В период перехода восточных славян и русских племен от древних обществ к раннему Сред-

невековью, к становлению государственности в русских княжествах формируются более сложные 
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духовно-языческие и православно-ортодоксальные нравственные установки и предписания жизнеде-

ятельности индивида, определявшие его место и роль в родоплеменном сообществе. Основополага-

ющей явилась идея, что нравственность имеет божественное происхождение, а безнравственность – 

земное, и, как следствие, – утверждаются первые формы идеализированного, богоугодного и образ-

цового для христиан земного бытия человека. Следование заветам Бога осмысливалось как путь спа-

сения человека (его души). [4] 

Мораль этого периода выдвигает идеал целомудрия и запрещает супружескую неверность, 

распространяет правило «не убий» за рамки любого общинного объединения, а не только на свой 

род, включает в сферу сострадания не только людей, но и животных с растениями. 

Нравственная идентичность возникает не только на основе осмысления библейских догм и 

символов веры христианства, но и в процессе укоренения понятий «Русь», «Русская земля». В «Пове-

сти временных лет» указывается, например, что слово «Русская земля» уже использовалась в визан-

тийском летописании с 852 года. [8] Авторы «Русского хронографа» приводят первое упоминание о 

Руси в «Баварском хронографе» за 811 год. [5] С принятием христианства содержание понятий 

«Русь» и «Русская земля» наполнились устойчивым нравственно-идентификационным смыслом. 

Большую роль здесь сыграли героика и патриотизм прошлого и настоящего по защите веры и земли 

русской, а также идея духовного единства и «собирания» русских земель. Этому также способствовал 

этицизм зарождающегося философствования на Руси, уделяющего пристальное внимание разработке 

нравственных основ человеческой жизни, анализу таких нравственных проблем, как добро и зло, 

справедливость и несправедливость, русская духовность, патриотизм, чувство долга и др. 

Таким образом, вопрос нравственной идентичности в неявном виде присутствовал и осмыс-

ливался на Руси с древнейших времён в двух аспектах: онтологическом и гносеологическом. Онтоло-

гический аспект связан с обоснованием единства бытия человека с естественным и сверхъестествен-

ным мирами. Гносеологический аспект выражал универсальное свойство человеческого сознания, 

связанного с нравственными исканиями, самопознанием, самовоспитанием, самоидентификацией. 

При этом нравственная идентичность понимается как способность наших предков осознавать цели, 

задачи и нравственные ценности, заданные обществом, а также определять их смысл, место и роль в 

своей жизни. 

В период европеизация России, сплочённой реформами Петра I, национальная идея «Святой 

Руси» перевоплощается в идею «Великой России». Основой идентификационных процессов стано-

вится общественная мораль. Утверждаются нравственные принципы народности, державности, бого-

почитания, смирения, святости и др. 

В конце XIX – начале ХХ вв. российское общество, вдохновлённое идеей морально-

суверенной личности, основания морали усматривает в Божественном Абсолюте, а коллективность 

идентифицирует с религиозно-духовной всечеловеческой соборностью. Нравственность, основанная 

на христианских ценностях, представляется движущей силой исторического процесса. Нравственные 

принципы целостности, соборности, положительного всеединства, этического персонализма, свято-

сти и др. составляют нравственную основу российской идентичности этого периода. Во времена Рос-

сийской империи был заложен фундамент, на котором строилось многонациональное Российское 

государство. Благодаря активному взаимодействию народов России в нашем обществе сформирова-

лись духовно-нравственные предпосылки для установления отношений терпимости, добрососедства, 

взаимного уважения. Эти чувства, несмотря на сложности тысячелетнего исторического пути, сохра-

нились и помогают народам нашей страны сохранять и укреплять российскую идентичность. 

После свержения самодержавия в октябре 1917 года в России начался процесс формирования 

новой идентичности на базе коммунистической морали. Осуществляется внедрение принципиально 

новой системы нерелигиозных нравственных ценностей, создававшей качественно иной нравствен-

ный фундамент новой многонациональной социальной общности – советского народа. Православные 

ценности, которые доминировали в Российской империи, были либо уничтожены, либо трансформи-

рованы в коммунистические. Характеристики нравственно развитой личности определялись мораль-

ным кодексом строителя коммунизма. 

В этот период интегрирующей основой была идентичность «советского человека», позволя-

ющая людям ощущать себя гражданами нового государства независимо от социального статуса и эт-

нокультурного происхождения. Однако пафос «идеального» советского человека и заменяющий эт-

ничность интернационализм привели к кризису советской идентичности, сочетавшей официаль-

ную поддержку и пропаганду коммунистических нравственных идеалов и норм, и их реальное 
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неофициальное отторжение на уровне повседневного опыта. Кризис нравственной идентичности 

усилил распад СССР как единого государства, являвшегося историческим преемником Российской 

империи; «парад суверенитетов» национальных республик в рамках самой Российской Федерации; 

расслоение общества по экономическому, политическому, национальному, профессиональному, воз-

растному и другим признакам. 

Таким образом, только в ХХ веке идентификационные явления и процессы в нашей стране 

трижды радикальные изменялись: от системы нравственных ценностей, основанной на идеалах пра-

вославия – к идеалам и ценностям коммунистической морали и – к современному состоянию нрав-

ственного плюрализма, ценностного релятивизма, отсутствию чётких нравственных ориентиров. 

Вместе с политическими режимами менялись условия жизни. И несмотря на все испытания, через 

которые прошла страна, традиционные базовые нравственные ценности народа предотвратили распад 

общества. 

С утратой советской идентичности после 1991 года гражданам России необходимо было в ко-

роткие сроки по-новому осмыслить возникшие реалии и дать им нравственную оценку. Поиски но-

вых нравственных оснований российской идентичности пошли по двум направлениям. Во-первых, в 

сторону расширения её границ, формирования нового наднационального уровня в её структуре, 

стремления утвердиться как органичной части мировой цивилизации (глобализм). Во-вторых, в сто-

рону внутренних региональных культур и общностей, стремления сохранить самобытность россий-

ского пути и отечественной нравственной культуры (антиглобализм). [1] 

В поисках наднациональной нравственной идентичности Россия исторически тяготеет к за-

падноевропейской модели. Второй же выбор приоритетов модификации российской идентичности 

направлен к этническим корням, к традиционным нравственным основам. Кроме того, нравственная 

идентификация в современной России характеризуется необходимостью нравственного выбора меж-

ду активно возвращающейся в нашу жизнь религиозной и сохраняющейся светской духовно-

нравственными культурами. 

Вот почему реализация этих направлений в современной России носит противоречивый и 

конфликтный характер. В обществе разрастается крайний скептицизм, снижается гордость за своё 

Отечество и российскую историю, происходит разрушение нравственного достоинства и чувства от-

ветственности за родную землю, приспособительский тип поведения людей часто приводит к нрав-

ственным отклонениям россиян, особенно молодёжи. [6] 

Резкое снижение уровня нравственной культуры, причем, как показывают исследования у 

всех слоев населения, прогрессирующая бездуховность людей, вытеснение традиционных для России 

религиозных верований, нигилизм и аморализм в конечном итоге ведут к опасной социальной тен-

денции. Ее возможные последствия – потеря национального самосознания, безнравственность в об-

щественных и межличностных отношениях, переход Российского общества в разряд слаборазвитых 

социокультурных систем. [7] В этой связи остро актуальной становится проблема нравственной без-

опасности России и ее граждан. А столь необходимое нам сегодня национальное достоинство, его 

осознание и эмоциональное восприятие является одним из важнейших ее слагаемых, фактором высо-

кого морального духа россиян. [2] 

Следовательно, проблема формирования интегрирующей национально-гражданской идентич-

ности, способной консолидировать поликультурное и многонациональное население нашей страны, 

остаётся актуальной на протяжении всего периода социальных реформ. [3] 

Как показывают исследования, современная моральная идентификация россиян строится на 

активном поиске гармонии между оппозициями "оптимизм – пессимизм", "альтруизм – эгоизмом", 

"бескорыстие – прагматизм", "социальная активность – социальная пассивность" и др. В содержание 

традиционных нравственных ценностей – совесть, честь, достоинство, патриотизм и др. – вносится 

часто другой смысл. 

Введение в широкий не только научный, но и политический оборот понятия «российский 

народ» оказывает огромное влияние на формирование общественного сознания, но в то же время 

требует выверенных подходов к формулировкам, затрагивающим идентификационные процессы в 

современной России. [11] 

Президент Российской Федерации В.В. Путин в своём послании Федеральному Собранию 1 

марта 2018 г. отметил: "Именно вовлечённость людей в дела страны и гражданская активность, как и 

культурные, нравственные, духовные ценности, делают нас единым народом, способным к достиже-

нию больших целей. 
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Сохранить свою идентичность крайне важно в бурный век технологических перемен, и здесь 

невозможно переоценить роль культуры, которая является нашим общенациональным цивилизаци-

онным кодом, раскрывает в человеке созидательные начала". [9] 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются способы формирования социокультурной 

компетенции посредством газетного текста. Автор рассматривает социокультурную компетен-

цию как главнейший элемент коммуникативной компетентности и считает газетный текст одним 

из эффективных средств формирования социокультурной компетенции учащихся. Кратко говорит-

ся о том, что к социокультурной компетенции относят три вида знаний. 

Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная компетентность, социокультурная ком-

петентность, газетный текст, иноязычная коммуникация, три вида знаний. 

 

Социокультурная компетенция является одним из главнейших элементов коммуникативной 

компетенции, способствуя взаимодействию в условиях современного поликультурного мира. В тео-

рии межкультурной коммуникации наибольшее значение придается концепту социокультурной ком-

петенции, так как в социокультурном развитии учащихся осуществляется соизучение родного языка 

и родной культуры, иностранных языков и культур других народов, развитие у школьников способ-

ностей 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 национально-специфическими моде-

лями поведения с использованием коммуникативной лексики, принятой в данной культуре), культо-

рологические (знания социокультурного, историко-культурного, этнокультурного фона и умение ис-

пользовать их для достижения взаимопонимания с носителями данной культуры). Социокультурная 

языковая компетенция – это социокультурные языковые знания, адекватно используемые в межкуль-

турной коммуникации. Отсутствие навыков социокультурной компетенции значительно затрудняет 

коммуникацию. 

Мы проанализировали учебник, используемый на уроках английского языка в 10 классе в об-

щеобразовательной школе: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дувано-

ва, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. Балабардина – «English», 10-11 класс.  

В каждом разделе данного учебника представлены разнообразные задания на формирование 

социокультурной компетенции учащихся. 

В методике под заданием понимается единица учебного процесса, направленная на дости-

жение 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, пре-

имущество отдается заданиям как форме учебной деятельности. Упражнение как структурная еди-

ница методической организации материала уже, чем задание. Целью упражнения может быть мно-

гократная 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 осо-

бенностями США, Великобритании, Австралии и России. Географические сведения об этих странах 

позволяют определить характер их влияния на образ жизни людей, особенности становления нацио-

нального характера. Сравнение географического положения, образа жизни в англоязычных странах 

со своей страной способствует более глубокому осознанию учащимися родной культуры, пониманию 
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особенностей образа жизни и причин возникновения стереотипов о людях англоязычных стран и сво-

ей страны, формированию чувства гордости за свою страну, родную культуру. 

В учебнике предложены задания на формирование таких социокультурных умений, как уме-

ние оперировать знаниями, касающимися географических особенностей, политических реалий стра-

ны изучаемого языка, например: 

 

– What climate and landscapes are typical of which country? 

…deserts    

A…climate    

…rainfall   the USA. 

…lands is   

…canyons  typical of the UK. 

…plains and… are   

…droughts   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 линг-

вострановедческого характера, поиску нужной информации и умению использовать полученные дан-

ные 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 physi-

cal 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 демокра-

тия) и американской (президентская / федеральная республика или конституционная демократия). 

Учащиеся также знакомятся с основами политического устройства России. При этом не ставится за-

дача 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 фак-

ты, связанные с институтами власти в этих странах. 

Можно выделить следующие задания, направленные на развитие социокультурной компетен-

ции в старших классах: 
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– 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. 

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 получают знания о моло-

дежных течениях различных направлений, популярных среди молодежи и оказывающих на нее влия-

ние, современных музыкальных направлениях, обсуждают молодежные течения, субкультуры попу-

лярные в России, учатся видеть сходства и различия между молодежью своей страны и страны 
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изучаемого языка, получают представление о музыкальных молодежных фестивалях, об отношении 

различных слоев населения к молодежным группам, организациям, их взглядам и убеждениям. В ка-

честве 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 социально- экономические, 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 изу-

чаемого языка, развивают умение извлекать культурологическую информацию из прочитанного тек-

ста, переводят высказывания зарубежных сверстников о проблемах молодежи, обсуждают особенно-

сти речевого этикета в странах изучаемого языка и требования соблюдения норм поведения с учетом 

национальных особенностей. Эта проблематика помогает сформировать у учащихся понятие граж-

данственности, 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 от-

ветственности перед обществом: 

– Young people around the world have expressed different feelings and opinions about the Con-

vention. 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 представ-

ление 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 су-

ществования 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,  раз-

вивается чувство патриотизма, уважительного отношения к пожилым людям, сострадания к безра-

ботным, бездомным, инвалидам. 

В данном разделе учебника можно выделить следующие задания на развитие социокультур-

ной 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 акте-

рах, режиссерах и продюсерах; американской системе классификации фильмов, а также об истории 
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развития театрального искусства в Англии, ее великих актерах и театрах. Учащиеся слушают и чита-

ют отрывки из произведений британских писателей, газетные и журнальные статьи о кино. В процес-

се обсуждения сравнивают русские и зарубежные фильмы. У учащихся формируется уважительное 

отношение к чужому мнению, чужой культуре, более глубокое осознание своей культуры, развивает-

ся чувство сопричастности к мировой истории, к памятникам литературы и искусства, формируется 

потребность в приобщении к мировой культуре, потребность понимать чужую точку зрения на соци-

альные и гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничества при различиях во взглядах и 

убеждениях. 

В этом разделе можно выделить следующие задания на развитие социокультурной компетен-

ции: 

– 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 исполь-

зуются 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 разви-

тие социокультурной компетенции: 

– Have a look at the pictures and labels and say what inventions have been made by the end of the 

20th 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 сделать вывод о том, что проанализированный учебник содержит ма-

териалы страноведческого характера, которые позволяют обеспечить реализацию социокультурного 

компонента. Разнообразный культурологический материал учебника обеспечивает формирование 

социокультурной компетенции старшеклассников, предлагая информацию о культуре страны изуча-

емого 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, моделирующих ситуации реального повсе-

дневного применения языка. Тема каждого раздела рассматривается с разных позиций, что даёт воз-

можность 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 социо-

культурного характера. Тексты предоставляют сведения о географическом положении страны изуча-

емого языка, о политическом устройстве, о национальных особенностях характера британцев и т.д. 

Формирование иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10 классов на ма-

териале газетных текстов 

В соответствии с Новым Государственным стандартом (2004 г.) цель изучения иностранного 

языка определяется следующим образом: «Изучение иностранного языка в основной школе направ-

лено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – ре-

чевой, 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, интере-

сам, 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). 
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Языковые упражнения способствуют успешному овладению формой и значением языковых 

единиц с национально-культурным компонентом семантики. При обучении социокультурному ас-

пекту данный тип упражнений можно квалифицировать как упражнения, целью которых является 

тренировка в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом семанти-

ки. 

Условно-речевые или условно-коммуникативные упражнения позволяют осуществлять тре-

нировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации, имитирующей реальную. Целью 

выполнения данного типа упражнений является формирование социокультурных умений: адекватно-

го понимания и употребления языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики 

в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности, умений понимать грамматические и фо-

нетические особенности британского и американского вариантов языка, умений адекватного интер-

претирования и реагирования на вербальное и невербальное поведение. 

Речевые (коммуникативные) упражнения направлены на совершенствование социокультур-

ных 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 Man-

chester, 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 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 рассмотрен-

ном 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 со-

циокультурной 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.  
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Язык газеты представляет собой одну из распространенных форм бытования языка. Исполь-

зование газетного материала позволяет познакомить учащихся с современными процессами, проис-

ходящими в обществе, особенностями менталитета, культуры и жизни социума. Газетный текст со-

держит 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, газет-

ные материалы, посвященные таким темам как, «политика», «школа», «технологический прогресс» 

«культура» способствуют освещению современных тенденций в британском / американском обще-

стве, выявлению вопросов, волнующих представителей данных лингвокультур, раскрытию суще-

ствующих стереотипов и новых веяний. Во-вторых, как правило, статьи ориентированы на дискусси-

онные вопросы, которые помогут организовать обсуждение и мотивировать формулирование и вы-

ражение собственного мнения. В-третьих, газетные публикации содержат не только современные 

лексические единицы по заданной тематике (вопросы политики, школьной жизни, культуры и совре-

менных технологий), но и устойчивые сочетания, фразеологические и идиоматические выражения, 

которые точно передают достаточно сложные концепты. 

Газетные статьи представляют большую сложность для учащихся, поскольку характеризуют-

ся большим количеством политической лексики, фразеологизмов, аббревиатур, газетных штампов, 

клише, разнообразием тематики. Определенную трудность для восприятия представляют интернаци-

онализмы, 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 эмоцио-

нально-аппелятивные заголовки, сложные для перевода. 

Выделяют следующие жанры текстов: информацию, корреспонденцию, комментарий, интер-

вью. 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 дру-

гих жанров по форме и содержанию и предоставляет богатый и полезный материал для обучения 

чтению благодаря его структурно-композиционной логичности и стройности, простоте и оригиналь-

ности 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, форми-

рование умения догадываться о значении неизвестных единиц, выделять существенное и «игнориро-

вать» 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 неподготовлен-

ной речи.  

Данная работа предполагает пять этапов:  

– чтение и перевод заголовков статей газеты; 

– чтение и перевод подписей, текста под фотоматериалами, карикатурами и прочими невер-

бальными частями; 

– краткое изложение содержания газетной статьи на русском или иностранном языке (в зави-

симости от уровня подготовленности учащихся); 
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– 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 ста-

тьи 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 разверну-

том виде; 

– из предложенных повествовательных предложений составить заголовки, содержащие ин-

формацию 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 креолизован-

ного текста позволяет учесть возрастные особенности старшеклассников и приблизить обучение к их 

интеллектуальным запросам. Газетные иллюстрации разнообразны по тематике, отражают все сторо-

ны жизни, знакомят учащихся с современным английским языком, используемым для надписей, ло-

зунгов, 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 пере-

носном); 

– 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 
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государственных и общественных деятелей и др. корреспонденции информационного характера. Ма-

териалы такого рода отличаются краткостью и лаконичностью, что является очень важным на данном 

этапе. Газетные тексты должны содержать минимум незнакомых слов, содержащаяся в них информа-

ция должна быть известна учащимся из сообщений российских газет, радио или телевидения. 

При чтении информационного материала учитель просит учащихся выявить знакомые назва-

ния, сокращения, типичные традиционные газетные словосочетания, отрабатывая при этом произно-

шение имен собственных, географических названий и других трудных слов. После того как газетная 

заметка прочитана, учащиеся кратко излагают ее содержание сначала на русском, либо сразу на ан-

глийском 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 глав-

ным требованием на данном этапе. Необходимо тщательно отобрать материал с учетом его актуаль-

ности, 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 важ-

нейшим событиям жизни нашей страны за неделю; 

– подготовить краткое сообщение на одну из тем общественно-исторического или социально-

культурного характера по материалам прессы за неделю; 

– составить краткую информацию о достижениях российской (зарубежной) науки и техники 

по материалам газеты. 
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Пятый этап. 

Этот этап является завершающим и позволяет проверить насколько эффективно была выпол-

нена 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 собы-

тиям 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 «специа-

листами», в результате чего во время пресс-конференции могут возникнуть дискуссии, учащиеся 

творчески, активно участвуют в работе. 

Мы подобрали газетный материал, который использовался в качестве дополнительного к ба-

зовому 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 mis-

ery 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 rec-

ords for the number of such events in the 2000s, said Donald Wuebbles, a geoscientist with the University of 

Illinois at Urbana-Champaign. But the Midwest and Northeast have experienced a 45 percent and 74 per-

cent 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 agen-

da. 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, ко-

торые способствовали пониманию содержания текста, поиску нужной информации и умению исполь-

зовать 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 Глобально-

го 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? 
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– 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 компо-

нентом: 

– 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: 

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 dam-

ages? 

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; 
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– 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 уме-

ний: 

– 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, «West-

ern 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 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 админи-

стративно-бюджетного департамента Белого дома, знакомятся с такими понятиями, как демократ, 

сенат, министр финансов, белый дом, руководитель административно-бюджетного управления при 
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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 компо-

нентом: 

– 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 упражне-

ния, 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. 

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. 
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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, направ-

ленное 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 be-

ing 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 every-

one 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. 

 

Анализируя эту статью, учащиеся узнают об одном из неприятных событий в жизни Джасти-

на Дрю Бибера − канадского Pop-R&B певца, автора песен, музыканта, актера, а именно, об опозда-

нии 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 be-

ing late to O2 Arena gig». 
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Условно-речевые упражнения: 

– 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 компо-

нентом: 

– 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 коммуника-

ции: 

– 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: 
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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. 

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 disgust-

ing? 

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 journal-

ist 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 исполь-

зовалась 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 tout-

ing 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 re-

lated 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 по-

правки Конституции, гарантирующей право  на хранение и ношение оружия. 
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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 упо-

треблении 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 

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 языко-

вого 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: 
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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 con-

servative 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 esca-

lating. 

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. 

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 peo-

ple»), 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, unin-

sured 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 pro-

grams, 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 Thomp-

son, principal with PwC's Global Human Resources Services. Among the main provisions: Employers 
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must provide coverage for adult dependents of workers up to age 26; health plans must cover certain pre-

ventive services, such as mammograms and colonoscopies, without charging a deductible, co-pay or coin-

surance; 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 упражне-

ния, 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 em-

ployer'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 preven-

tive 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.  
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Tens of millions more consumers either buy their own private insurance or are covered by govern-

ment programs, such as … and … . 

Health plans must cover certain preventive services, such as … and …, without charging a deducti-

ble, 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 preven-

tive 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 em-

ployer'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 Thomp-

son. 

– 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 упражне-

ния: 

– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Health care system in Rus-

sia) and then ask classmates some questions to the text. 

При изучении шестого раздела учебника «What helps you to enjoy yourselves?» в качестве га-

зетного 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 highest-grade 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 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. 
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Из приведенной выше 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 упражне-

ния, 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 сле-

дующие 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.  

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. 
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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 «Ava-

tar». 

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»: 

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 mov-

ies? 

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 Cinematography), and 

then he / she answers questions of classmates. 

При изучении седьмого раздела учебника «Inventions that shook the world» в качестве газетно-

го 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 Face-

mash, where you could rate people's attractiveness. In February 2004 Mr Zuckerberg launched «The face-

book», 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 universi-

ties 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 ru-

moured 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 
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free classified advertisements and even develop their own applications – graffiti and Scrabble are particu-

larly popular. This month the company announced that the number of registered users had reached 30 mil-

lion, making it the largest social-networking 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 techni-

cality 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 основа-

телей 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 компо-

нентом: 

– 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 

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? 
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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 under-

graduate 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, газетный материал использовался в качестве дополнительного материала к 

учебнику и способствовал развитию иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10 клас-

сов. 
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THE FORMATION OF FOREIGN-LANGUAGE SOCIOCULTURAL COMPETENCE 

OF PUPILS AT ENGLISH LESSONS THROUGH NEWSPAPER TEXTS 
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Abstract. This article discusses the ways of formation of socio-cultural competence through the 

newspaper text. The author considers socio-cultural competence as the main element of communicative 

competence and considers newspaper text as one of the effective means of forming socio-cultural compe-

tence of students. It is briefly stated that the socio-cultural competence includes three types of knowledge. 

Keywords: communication, communicative competence, socio-cultural competence, newspaper text, 

foreign language communication, three types of knowledge. 
 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2019. № 1 (21). 

 

 

56 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ 
 

 

Personality psychology 

Психология личности 
 

 

УДК 371 
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Аннотация. «Готовность» обучения и усвоения состоит из интеллектуальных особенно-

стей человека, который способен сосредоточиться на мыслительной функции, которая играет 

определённую роль в успехе материала при всех равных условиях. 

Ключевые слова: образование, обучение, интеллектуальные особенности, мыслительные 

функции, материал, успех.  

 

Одной из важнейших задач сегодняшнего дня является ускорение обучения учащихся началь-

ных курсов как зрелых, морально и интеллектуально устойчивых людей. Это связано с повышением 

эффективности образования и воспитания в процессе восстановления национальных ценностей и 

менталитета. При изучении данной проблемы необходимо учитывать индивидуальные особенности 

студентов, чтобы успешно реализовать задание преподавателя с целью коррекции основ образования. 

Особенности студентов начальных курсов нестабильны, их взгляды просты, и они характери-

зуются быстрым захватом внешних впечатлений. Общеизвестно, что в этот период преподаватель 

имеет дело с человеком другого психологического характера. Поэтому успешно используемое интер-

активное взаимодействие с одним слушателем может не оказать ожидаемого эффекта на другого. 

Следовательно, более высокие уровни успеваемости могут быть достигнуты, если влияние интерак-

тивности достигается посредством индивидуального подхода к студентам. 

Психология показывает, что степень «усталости», связанная с активацией мышления студента 

начальной курсов, не может быть одинаково понята всеми учениками. «Готовность» состоит из ин-

теллектуальных особенностей человека, который способен сосредоточиться на мыслительной функ-

ции, которая играет определённую роль в успехе материала при всех равных условиях. Таким обра-

зом, студенты с высокой степенью «готовности» имеют возможность самостоятельно и быстро усво-

ить необходимые знания. Конечно, такие студенты могут по-разному относиться к чтению. 

Если они положительно относятся к чтению, это проявляется в их внимании, интересе, чув-

ствительности и эмансипации. 

Студенты с «низким уровнем образования» имеют сильное желание хорошо учиться, и их от-

ношение к чтению часто характеризуется отсутствием эффективных методов. Во многих отношениях 

они все еще стремятся получить знания с помощью методов обучения памяти. Несмотря на растущий 

спрос на их самостоятельное мышление, процесс обучения очень плохой. 

Студенты с низкой «читабельностью» понимают, что их главная задача – помнить информа-

цию или информацию, предоставленную преподавателем в учебниках, и обучать, повторять темы. 

Тем не менее, некоторые из этих особенностей не всегда постоянны для них, а скорее благодаря пра-

вильному обучению. 

Студенты с «высоким уровнем готовности» отличают себя от других категорий студентов, ко-

торые относятся к той же категории, с высокой степенью точности, правильности и полноты своего 

обучения, синтеза и синтеза. 

Студенты с низкой «подготовленностью» и низкими оценками будут очень плохо заниматься 
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обобщением, анализом и обобщением. Студенты, принадлежащие к этой категории, в основном не-

устойчивы. Они работают с человеком в организации крупномасштабных комплексных научных по-

нятий и тезисов (резюме) показательных или представляемых идти, без необходимости объяснять 

основы (давление) влияют на организацию упражнений, веселья, знания, мотивы и желания удовле-

творить потребности определённого уровня, чтобы создать ощущение цели. Крайне важно, чтобы 

постепенно снижали уровень давление за учениками, ориентированными на учение, а постепенно 

увеличивали содержание обучения. 

Научно-исследовательская работа психологов Н.А. Менчинской, Ю.Б. Бабанского и других 

ученых показала, что причинами, которые приводят к недопущению, являются следующие: 

̶ педагогические недостатки: низкий уровень образовательной активности, недостаточная 

производительность труда, отказ от уроков – низкая посещаемость; ненадлежащие личные отноше-

ния в образовании, уязвимость родителей и членов семьи к тому, что их бросают и пренебрегают 

учениками. 

̶ психологические недостатки: отсутствие мотивации учебной деятельности, нестабильность 

в поведении, отсутствие дисциплины, неполнота эмоциональной и психологической подготовки в 

образовании, наличие многочисленных нарушений в знаниях учащихся, недостаток навыков и зна-

ний, необходимых для обучения; способности студента, низкий уровень умственных способностей и 

т. д. 

̶ нейрофизиологические нарушения: наличие инцидента с длительным или временным тор-

можением, возникающего в любой части церебрального паралича, такого как повышенная общая 

медлительность, зрение, слух, артикуляция, нарушение речи и так далее. 

По мнению психолога Н.И. Мурачковского, два типа личностных характеристик влияют на 

происхождение дезориентации: во-первых, функциональность мышления студента, во-вторых, отно-

шение студента к направлению личности, т.е. к внутренней позиции студента. 

Определённые типы учащихся появляются в зависимости от характеристик обеих сторон уче-

ника, в то время как доступны следующие: первый тип – студенты с позитивным настроем, но с низ-

кой степенью готовности; с второй тип – студенты с негативным отношением, но с большой вероят-

ностью; третий тип – студенты с негативным отношением к образованию и слабой отсталостью. 

Интерактивное взаимодействие, изменение мотивов образовательной деятельности даст по-

ложительные результаты. Обычно отмечается, что студенты обычно получают выгоду от самостоя-

тельной работы, особенно от их творческой деятельности (такой как рисование, музыкальные ин-

струменты, моделирование) и других личностных учебных занятий. 

Таким образом, педагоги и психологи признают, что использует свои базовые знания и пыта-

ются добиться результата от умственной деятельности, будут умеренно развиваться. У каждого из 

студентов есть определённые положительные качества. Учитель может достичь положительных ре-

зультатов, только если он руководствуется этими скрытыми положительными качествами. 
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THE ROLE OF THOUGHT FUNCTIONS 

IN THE SUCCESS OF MATERIAL DEVELOPMENT 
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Abstract. The “readiness” of learning and learning consists of the intellectual characteristics of a 

person who is able to concentrate on the mental function that plays a certain role in the success of the mate-

rial under all equal conditions. 
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

НА УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ 
 

Ю.Х. Кораева, преподаватель кафедры «Психология» 

Термезский государственный университет, Узбекистан 

 

Аннотация. Проблема постижения знании – это проблема знаний, полученных при обучении 

студентом. Важность этих знаний для студента и степень их приобретения будут определяться 

их мотивацией и интересом к учению. Способность развивать личностные качества, такие как спо-

собность, нравственность, вкус. Коммуникативная грамотность учеников основана на националь-

ном методе социальной морали. Сотрудничество между учеником и учителем создаёт образование, 

если оно не имеет профессионального характера, и учителю трудно работать в школах страны. 

Ключевые слова: образование, психология, обучаемость, учение, высшее образование, мыс-

лительные функции, национальная модель. 

 

Независимость – это результат тысячелетних стремлений и стараний страны. Тоталитарность 

является прочной основой для построения, формирования гражданского общества, повышения мощи 

страны и дальнейшего процветания. Для построения демократичного государства нужно старшему 

поколению разработать стратегию передачи опыта и воспитания молодёжи сильной, волевой, с ха-

рактером, мотивированной на успех, стремящийся к продолжению развитию стратегии.  

Мотив – причина, побуждающая человека к деятельности. Основная причина, по которой лю-

ди активны, это их потребности. Поэтому в зависимости от типа потребностей мотивы бывают раз-

ные. В психологии мотивы делятся на две основные категории. Это природные мотивы и духовные 

мотивы. Мотивации различны в зависимости от их содержания: эмоции, воображение, мысль, созна-

ние, идеология, духовный идеал и другие мотивы. 

Действительно, мотивы могут быть усилены, целеустремлены, но только реализованы или 

восприняты в уме, в них есть необходимость. Мотивированное поведение меняется со вторым пове-

дением, чем чаще используется, тем реже. Это даёт возможность сделать то же самое. Деятельность 

связана с двумя мотивами, один из которых является первым шагом в руководстве одним и способен 

действовать противоречиво в процессе возвращения. 

Побуждение означает логический процесс, который объясняет причины того, почему человек ре-

шает совершать ту же мысль и действие в определённое время, а не другие идеи и действия. Проблема 

постижения знании – это проблема знаний, полученных при обучения студентом. Важность этих знаний 

для студента и степень их приобретения будут определяться их мотивацией и интересом к учению. 

Для того, чтобы студенты воспринимали свою работу всерьёз, задачи, с которыми они стал-

киваются, не только понятны, но также и внутренние мотивы, которые они имеют место, поэтому 

нужно найти базовую точку и отголосок своих эмоций.  

Учение всегда мотивировано. Внутри системы мотивации внутренние и внешние мотивы вза-

имосвязаны. Внешние мотивы включают в себя: совершенствование развитие личности в чтении; для 

других и с другими; Такие мотивы, как понимание нового неизвестного, «понимание необходимости 

знания будущей жизни», «учение как средство общения», «похвала», не полностью связаны с внеш-

ними мотивами, но совершенно естественны и полезны в процессе обучения. 

Внешние мотивы также включают «обучение, основанное на понимании процесса обучения 

как простой задачи», «прогресс в достижении целей», «стремление к сосредоточению». Эти мотивы 

могут оказать негативное влияние на результаты и характер процесса учение. Внешние факторы, ко-

торые направлены на мотивацию и мотивацию учебной деятельности, более поразительны. 

Существует ряд мотивов обучения: мотивы, связанные с мотивами учения: это желание изу-

чать, получать новую информацию, знания и применять интерактивные технологии; мотивации, свя-

занные с процессом обучения: они мотивируют студента демонстрировать интеллектуальное жела-

ние, преодолевать трудности в процессе мышления, дебатов и т.д. Студент больше интересуется про-

цессом, а не результатом какой-либо проблемы. 
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Формирование учебной программы, установленной в высших учебных заведениях, а также 

навыков и способностей специалистов. В новом веке учителя учили не только читателей, но и орга-

низаторов, консультантов. Преподаватели проходят подготовку в области педагогики и психологии. 

Влияние, общение с ними, обучение педагогическим навыкам и тактикам, педагогическую культуру в 

целом. Они также должны иметь педагогические навыки. Эти ситуации обеспечивают студентам са-

мозащиту, приспособляемость к материальному благополучию и различные мотивации. 

Движение мотива к цели зависит не только от характера педагогической ситуации, но и от 

личного опыта и объективных целей исследования, базовых точек. Поэтому одним из важнейших 

факторов мотивированного мотивационного движения является расширение жизненной среды сту-

дента. Вышеуказанные моменты показывают, что формирование мотивации представляет собой со-

вокупность психологических механизмов. В частности, академическая личность, сильные убеждения 

в личности студента приводят к их потребности в знаниях. Это, в свою очередь, способствует воспи-

танию талантливых, одарённых людей, которые смогут найти в себе силы и возможность узнать о 

подрастающем поколении, преемниках завтрашнего дня. 

Феномен педагогического мышления показывает, что личность и адаптация людей к нацио-

нальному образу жизни в первую очередь основаны на уровне грамотности учащихся. Концепция 

коммуникативного обучения широко принята в качестве социально-педагогической концепции: это 

информация, которая легко доступна для читателя, ее понимание и способность общаться с людьми 

по всему миру, уровень символов. Это сила понимания, понимания и восприятия событий, мыслей, 

национальных идей читателя, языковые навыки и умение выражать мысли. Способность развивать 

личностные качества, такие как способность, нравственность, вкус. Коммуникативная грамотность 

учеников основана на национальном методе социальной морали. Сотрудничество между учеником и 

учителем создаёт образование, если оно не имеет профессионального характера, и учителю трудно 

работать в школах страны. Это развитие коммуникативных навыков на уровне профессиональной 

подготовки. Это требует от преподавателей сосредоточиться на развитии и укреплении своих комму-

никативных способностей. Социальные нормы являются основополагающими для культуры учения. 

Студент сможет понять поведенческий аспект в первую очередь учителем. Важно подготовить буду-

щих учителей к подготовке будущей социальной активности, формированию человеческих качеств и 

сложности межличностного общения и межличностного общения. Принимая во внимание тот факт, 

что сегодняшнее требование состоит в том, чтобы быть создателем, патриотом, лидером сообщества, 

ясно, что уровень коммуникации и расширение коммуникативного контента в них являются широки-

ми. Могут быть достигнуты только теми, кто глубокий, глубокий, глубокий и продуманный. В про-

цессе общения люди-люди, общество и природа.  

Таким образом, понимание знания характеризуется тем, что они значат для человека. При из-

менении деятельности, меняются его мотивы. Цель состоит в том, что деятельность может остаться 

неизменным, но, если это новый мотив, он станет психологически другим. Одно и то же движение 

означает разные значения деятельности и разные значения мотивов. Формирование коммуникатив-

ных навыков в педагогике, умение общаться, общаться как коммуникативный педагог в процессе 

своей профессиональной карьеры, а также донести их до руководства диалогом и лечением 
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Abstract. The problem of comprehending knowledge is the problem of knowledge gained in student 

learning. The importance of this knowledge for the student and the degree of their acquisition will be deter-

mined by their motivation and interest in learning. There is the ability to develop personal qualities, such as 

ability, morality, taste. Communicative literacy of students is based on the national method of social morali-

ty. Collaboration between student and teacher creates education if it is not of a professional nature, and it is 

difficult for a teacher to work in schools in the country. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы метода биологической обратной связи в 

практике психологов, логопедов. Это один из приоритетных способов немедикаментозного лечения, 

широко распространённым в психологической и педиатрической практике, в реабилитации и профи-

лактике разных болезней и патологий. Новизна статьи состоит в том, что многие сложные вопро-

сы, с которыми сейчас сталкиваются психологи, логопеды и другие специалисты помогающих про-

фессии, могут быть решены в комплексной терапии с применением метода БОС.  

Ключевые слова: биологическая обратная связь, БОС терапия, нарушения речи, психокор-

рекция, логопедия, речевое дыхание, безмедикаментозное лечение. 

 

Метод биологической обратной связи (БОС) считается одним из способов, помогающих чело-

веку получить сведения о состоянии какой-либо функции организма для того, чтобы он мог ее осо-

знанно контролировать и управлять. 

Особенности БОС-терапии 

Принцип действия этого метода заключается в передаче данных за счёт датчиков, установ-

ленных на теле пациента, в сигналы обратной связи, представляющие собой звук либо картинку. Дат-

чики могут быть тактильные, визуальные, акустические и датчики ЭМГ. 

БОС-метод считается одним из видов поведенческой терапии. Человек учится не реагировать 

на какие-либо события нежелательным способом. Благодаря современному оборудованию можно 

узнать в режиме онлайн, как функционируют все системы человеческого организма: ЦНС и ВНС, 

двигательная и сердечно-сосудистая в нормальном и отклонённом от нормы состоянии. 

БОС-терапия показывает возможности сознания человека для умения осуществления кон-

троля своего тела, оптимизировать функции организма и корректировать патологии. Главное условие 

успешного проведения процедур – это мотивация пациента на активное участие в терапии для дости-

жения положительного результата. 

Назначение метода БОС 

Метод БОС предназначен для терапии и профилактики множества заболеваний, в том числе и 

хронических, таких как: 

 гипертония; 

 ВГС; 

 мигрень; 

 депрессии и стресс; 

 астма, затруднение дыхания; 

 восстановление зрения; 

 недержание мочи; 

 эпилепсия; 

 заикание и другие нарушения речи; 

 восстановление костно-мышечной системы; 

 тревожно-фобические расстройства, бессонница и другие. 
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Методика БОС также способствует снижению мышечного тонуса, ее применяют в качестве 

реабилитации больных ДЦП. 

Преимущества БОС-терапии 

Данная методика имеет ряд достоинств: 

 устраняются непосредственно причины, а не последствия болезни; 

 навыки саморегулирования сохраняются долгое время; 

 отсутствуют побочные действия; 

 схема лечения назначается в индивидуальном порядке, для каждого вида расстройства от-

дельно; 

 быстро корректируются нарушения психосоматики на нейрональном уровне; 

 пациент мотивирован, включается в процесс активно, получая сведения о результатах те-

рапии; 

 метод является простым, безболезненным, очень эффективным, применять его можно с 4-х 

лет; 

 возможно сочетание метода БОС с другими видами терапии, профилактики и реабилита-

ции. Этот метод является достаточно эффективным при проведении комплексной реабилитации по-

сле инсульта. 

Как проходит процедура 

Сеанс проводится в форме игры и заключается в просмотре интересного мультфильма (фильма) 

с выполнением каких-либо задач. Пациент находится в спокойной и доброжелательной атмосфере, на 

его теле устанавливают датчики, которые передают определённые физиологические показатели. 

Сеанс длится около 30 минут. Чтобы приобрести навыки и их закрепить их, необходимо 

пройти курс, длительностью около 15 процедур. По окончании БОС- терапии пациент должен уметь 

контролировать состояние своего организма и эффективно использовать его ресурсы. 

Противопоказания 

Несмотря на большое количество достоинств, биологическая обратная связь имеет и противо-

показания по двум основным причинам: 

 из-за физической невозможности выполнять задания в случае заболеваний, таких как он-

кологические, воспаления местного характера на стадии обострения, стенокардия, инфекционные 

заболевания и черепно-мозговые травмы; 

 вследствие психологической невозможности осознания заданий из-за умственной отстало-

сти, старческого маразма, заболеваний психики. Также причинами является отсутствие у больного 

мотивации к выполнению задач и участии в терапии, возраст младше 4-х лет. 

Метод БОС для психологов 

БОС-терапия открывает большие возможности для корректировки состояния психики челове-

ка. Методика, предназначенная для психологов, помогает в лечении: 

 всех видов зависимости (никотиновой, алкоголизма, наркомании, игромании и прочих); 

 психосоматических заболеваний (разных заболеваний кожи, органов дыхания, желудка и 

двенадцатиперстной кишки); 

 расстройств психики (неврастении, тревоги, фобии, депрессии и прочие). 

Также данный метод подходит для профилактики возникновения у здоровых людей таких 

симптомов, как утомляемость, напряжённость, тревожность, беспокойство и других. БОС-обучение в 

ЭКГ-модальности в психологической практике считается самым точным отражением психических 

нарушений, помогает корректировать психоэмоциональные расстройства в результате неврозов и пе-

ренесённых стрессовых ситуаций или состояний аффекта. 

БОС-терапия в практике педиатров 

Методика БОС по показателям ЭЭГ широко применяется в практике педиатров. В ходе про-

цедуры специалист ведёт наблюдение за деятельностью мозга ребёнка и обеспечивает условия, кото-

рые помогают изменить работу мозга в сторону улучшения. БОС-терапия – результативный вид те-

рапии, подтверждённый наукой, при ограниченных регуляторных функциях мозга, проявляющихся в 

следующих расстройствах: 

 СДВГ у детей; 

 нарушение поведения и сна; 

 нервный тик и заикание; 

 тревоги, психоэмоциональные расстройства. 
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Данный вид терапии может быть назначен при различных патологиях и нарушениях в каче-

стве единственного метода лечения, а также комплексного, одновременно с психотерапией, поведен-

ческой и логопедической коррекцией. Как свидетельствует практика, в работе с детьми биологиче-

ская обратная связь чаще всего оказывается самым оптимальным способом помощи из-за достижения 

продолжительного эффекта лечения за счёт получения навыков, а это является основной целью для 

развития мозга. 

Терапия БОС в работе логопеда 

В логопедической практике целью этого метода является коррекция и совершенствование ре-

чи детей с ограниченными возможностями здоровья. Задачи терапии в данном направлении следую-

щие: 

 обеспечить надлежащее физиологическое дыхание с минимальным расходом энергии; 

 изменить артикуляцию и фонацию; 

 снизить уровень речевой тревоги; 

 подключить резервы организма у детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 научиться контролировать себя и снимать напряжённое состояние с психологической точ-

ки зрения. 

Коррекция по данной методике состоит из 5 этапов: 

1. Диагностический – заключается в диагностике, ознакомлении детей с БОС-методикой. 

2. Подготовительный – представляет собой обучение расслабляющему дыханию с наиболь-

шей дыхательной аритмией сердца. 

3. Работа над главными составляющими речи – коррекцией дыхания, фонации и артикуля-

ции. 

4. Обучение плавной речи с интонацией – чтение слогов, предложений и текстов. 

5. Закрепление приобретённых знаний и умений, подведение результатов работы по коррек-

ции. 

Сеансы с детьми проводятся индивидуально. Целью их является образование речевого дыха-

ния. Задачи логопеда – обеспечить правильность, совершенство речи, выразительность, дикцию и 

фонацию. 
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Abstract. The article deals with the method of biological feedback in the practice of psychologists, 

speech therapists. It is one of the priority methods of non-drug treatment, widespread in psychological and 

pediatric practice, in the rehabilitation and prevention of various diseases and pathologies. The novelty of 

the article lies in the fact that many complex issues that psychologists, speech therapists and other specialists 

of helping professions are now facing can be solved in complex therapy with the use of the biofeedback 

method. 
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Аннотация. В статье рассматривается история псевдорелигиозной организации «Великое 

Белое Братство», чья деятельность могла завершится трагически, но, благодаря скоординирован-

ным и решительным действиям органов правопорядка нескольких стран СНГ, все завершилось для 

многих белых братьев только большим разочарованием, потерей времени, а для кого-то и квартир 

(библ.: 6 ист.). 

Ключевые слова: великое белое братство, юсмалос, юсмалиане, прямое и косвенное внуше-

ние, готовность к суициду. 

 

В ноябре прошлого года исполнилось 25 лет с того момента, как было предотвращено проро-

чество лидеров «Великого Белого Братства» (ВББ) о конце света. История создания и деятельности 

ВББ широко освещалась в СМИ, а затем и в религиоведческой литературе, но сегодня, спустя годы, 

уже мало кто знает что-нибудь конкретное про самую известную и нашумевшую в 90-е годы прошло-

го столетия псевдорелигиозную организацию, поэтому мы кратко напомним основные события, свя-

занные с ВББ. 

Организация была создана инженером-кибернетиком кандидатом технических наук Юрием 

Кривоноговым, проживающим в Киеве. Его ближайшим сподвижником стала Марина Цвигун (фами-

лия по первому мужу), которая была провозглашена Живым Богом с присвоением имени Мария Дэви 

Христос. Вслед за этим у неё появляются другие имена и титулы: Матерь Мира, Роза Мира, Мессия, 

Утешитель, Дух Истины, Иисус-Мария, Ева, Носитель Фохата, Альфа и Омега, Агнец и другие. Кри-

воногов же становится Юоанном Свами. По мере сочинения различных трудов он начинает обозна-

чать себя множеством имен: Адам, Духовный Учитель, Пророк, Придворник Креститель, Иоанн Кре-

ститель, Князь Владимир и т.д. Вместе с Цвигун они составляют «божественную» дуаду. Основные 

имена и титулы были закреплены в учении «Юсмалос», которое одновременно явилось программным 

документом белых братьев, рассчитанным на 3,5 года (1260 дней или 42 месяца). Если учесть, что 

программа «Юсмалос» начала действовать 1 июня 1990 года, то можно предположить подгонку сро-

ков программы под срок библейского сказания о земной жизни Христа в качестве Мессии, так как к 

моменту завершения программы, Марине Цвигун, как и Христу перед распятием, исполнилось бы 

33,5 лет. Согласно программе «Юсмалос» 21 ноября (позже эта дата была изменена на 24 ноября) 

1993 года должно было произойти убийство физических тел Юоанна Свами и Марии Дэви, которые, 

воскреснув через три дня, приступили бы к совершению страшного суда.  

Организация была официально зарегистрирована, имела круглую печать. В центре печати бы-

ла изображена звезда Давида с подписью «Юсмалос», а по окружности значилось: «Духовный орден 

Великое Белое Братство. Религиозная община посвящённых. Единая вселенская религия» [4]. 

За короткий срок была выстроена иерархическая структура и подготовлены проповедники. 

Иерархия руководителей братства выглядела так: «божественная» дуада, шесть ангелов-сефиротов, 

12 апостолов, неустановленное количество равноапостальных, многочисленные руководители мест-

ных общин. Наиболее известными в организации становятся Иоанн-Петр II (Виталий Ковальчук; 
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впоследствии, когда Цвигун разведется с Кривоноговым, Ковальчук станет ее мужем), Вулам, Гибар, 

Израиль (фамилии известны, но мы не будем лишний раз называть их) и другие. Общины белых бра-

тьев появляются во многих городах и населённых пунктах Украины, России, Молдовы, Беларуси. 

Налаживается выпуск газет «Атма» и «Юсмалос», многочисленных брошюр с сочинениями Кривоно-

гова и стихами Цвигун. 

Белые братья (юсмалиане), в основном подростки и молодые люди, уходят из семей, продавая 

при этом ценности и дорогие вещи. Многие из числа тех, что постарше, в ожидании конца света про-

дают квартиры. Родители и родственники белых братьев начинают бить тревогу, посылая письмо за 

письмом в органы МВД и прокуратуры. Как на Украине, так и России возбуждаются уголовные дела. 

К ноябрю 1993 года белые братья из многих стран СНГ перебираются в Киев, где 1 числа 

планировалась встреча адептов с «божественной» дуадой, а через несколько дней – вознесение дуады 

на небо. Органы правопорядка начинают задержание адептов ВББ. Тем не менее, 10 ноября несколь-

ко десятков белых братьев во главе со своими лидерами проникают в храм Святой Софии, где через 

некоторое время их задерживает милиция, усиленная сотрудниками ОМОНа «Беркут». Всего на 

Украине было задержано около 700 адептов, 137 из которых в знак протеста против задержания «бо-

жественной» дуады объявили голодовку [1].  

Более 2 лет велось следствие, а 9 февраля 1996 года Юрий Кривоногов Марина Цвигун и Ви-

талий Ковальчук были осуждены. В ходе следствия, да и после, у лидеров ВББ нашлись защитники, в 

том числе и общественные деятели. Например, правозащитник Юрий Игоревич Мурашов утверждал: 

«Никто из членов руководства Общины не говорил о самоубийстве. Формула о «готовности умереть 

за руководителей религиозной Общины и за Учение Марии ДЭВИ ХРИСТОС» не может служить до-

казательством суицидальных намерений членов этой Общины, а лишь о призывах сохранять верность 

этому учению и руководителям общины, быть готовыми защищать их до последнего в случае поку-

шения на их убийство» [2]. Действительно, в печатных источниках лидеры организации не говорили 

о возможном самоубийстве, но внушение готовности к суициду происходило постоянно как прямым, 

так и косвенным методами. Так, в своём «Апокалипсисе» Кривоногов писал, что 1 октября 1993 

должна быть вскрыта пятая печать, которая «отображает гибель 12-ти тысяч святых из числа из числа 

144-х тысяч (погибнут и другие юсмалиане из числа сомневающихся)» [3]. В седьмом выпуске газеты 

«Юсмалос» он неоднократно повторяет: «И самые счастливые юсмалиане (12 тыс.) первыми погиб-

нут от ваших рук (от рук священнослужителей – прим. авт.). … Погибнут от рук сатанистов также 

12000 святых из Великого Братства. Эта жертва нужна Земле, чтобы она не погибла до срока: 

24.11.93» [6]. 

Мотивы смерти белых братьев звучат и в других статьях седьмого выпуска газеты «Юсма-

лос»: «Настоящие юсмалиане совершенно не боятся смерти. Они в любую минуту отдадут свою 

жизнь за Живого Бога Марию Дэви Христос! Скоро об этом узнает весь мир!». «Весь мир знает сме-

лость, решительность, и доброту юсмалиан. Только они не боятся смерти». «Только эти послы 

(юсмалиане – прим. авт.) готовы умереть за живую Мать Марию Дэви Христос». В этом же номере 

«Юсмалос» сплошь и рядом проводится мысль о смерти «божественной» дуады: «21.11.93 будут 

убиты последние два Пророка: Юоанн Свами и Мария Дэви Христос», «уже скоро Мы, как два Све-

тильника Мирозданья, погибнем», «конечно, вы (священнослужители – прим. авт.) ее разопнете 

21.11.93. Здесь же идут многочисленные угрозы смерти всем, кто не принимает в своё сердце Марию 

Дэви Христос. И здесь же многочисленные косвенные подтверждения смертного исхода: «Нас этот 

мир уже не интересует», «мир этот – не ваш», «сейчас нет смысла работать на себя, учиться, женить-

ся, копить, строить жилье, развлекаться! Все уже предрешено» [6]. Если говорить о количественном 

выражении прямого и косвенного внушения в седьмом номере «Юсмалос», то это выглядит так: 31 

раз прямое внушение готовности к суициду и 83 косвенное. В одиннадцатом номере «Юсмалос» –  

49 раз прямое внушение и 22 раза косвенное [5].  

Важно отметить, что в двух указанных номерах «Юсмалос» речь идёт о желании умереть, 

убить и быть убитым, что, по мнению психоаналитиков, является тремя необходимыми ингредиента-

ми настоящего самоубийства (19 разговорится о смерти белых братьев, 13 раз – о смерти «боже-

ственной» дуады, 31 раз – о смерти других людей). Только в одной статье Кривоногова «Возмездие за 

сомнения» термины «убить» и «погибнуть» употребляются по пять раз каждый. 

Нельзя забывать, что кроме печатных источников, были и устные «богослужения». Так, на 

одном из таких «богослужений» «апостол» Фома внушал адептам: «Вы примите огненное креще-

ние… придёте в царство небесное» (в 1993 году аудиозапись данного «богослужения» была передана 
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одним из авторов статьи работникам прокуратуры Санкт-Петербурга и приобщена к уголовному делу 

№ 841570, возбужденному 28.10.1993г.). 

Таким образом, приведённые факты позволяют сделать вывод, что лидеры организации гото-

вили своих адептов к суициду и прекрасно осознавали это. Видимо, неслучайно бывшая «матерь ми-

ра» заявила своим адептам, когда освободилась из колонии: «Никакого Иоанна Свами нет, вы нахо-

дились под его обольщением. Чего же вы подчиняетесь сатане, дьяволу? Разве я заставляла вас голо-

дать? Разве я требовала, чтобы вы погибали во имя моё? Да никогда такого не было! Я не знаю, отку-

да эта идея вообще взялась. Это дьявол вам подкинул ее» [1]. 

А что же адепты? В поисках духовности они отошли от забот и тревог повседневной жизни, 

потеряли прежний социальный статус, разорвали социальные связи, отреклись от собственного «я», 

идентифицировались с членами группы и фанатично подчинились лидерам. Когда же конец света не 

наступил, многие оказались в тупике, выйти из которого удалось не всем и не сразу. 
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