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ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Л.В. Боброва1, М.Э. Тихон2 

1 заведующий кафедрой математических и естественнонаучных дисциплин, 
2 проректор по учебно-методической работе 

Национальный открытый институт (Санкт-Петербург), Россия 

 

Аннотация. Совершенствование информационно-коммуникационных технологий привело к 

созданию образовательной среды нового типа – виртуального образовательного пространства. Оно 

требует новых педагогических и методических подходов, тщательного исследования, обусловливает 

изменение модели обучения. Эффективность дистанционного обучения значительно в большей сте-

пени, чем в случае традиционного обучения, зависит от качества используемых материалов (учеб-

ных курсов) и мастерства педагогов, участвующих в этом процессе. В работе рассматриваются 

тенденции развития электронного обучения в современном вузе, вопросы взаимодействия систем 

обеспечения дистанционного образования.  

Ключевые слова: дистанционное образование, интерактивная форма обучения, обучающие 

технологии. 

 

В информационном обществе объем технической, экономической, научной информации 

нарастает лавинообразно, поэтому актуальной является задача не только подготовки специалистов, 

но и разработки технологий, дающих возможность овладеть базовыми компетенциями, а затем, по 

мере необходимости, совершенствовать знания самостоятельно. Концепция непрерывного образова-

ния в течение всей жизни немыслима без использования информационно-компьютерных технологий 

(ИКТ).  

В настоящее время в большинстве развитых стран проявилась устойчивая тенденция роста 

интереса бизнес-структур к дистанционному обучению (ДО) [1]. Новые технологии и концепции 

определяют основные тренды использования e-learning в управлении персоналом (рис. 1): 

 

                                                           
© Боброва Л.В., Тихон М.Э. / Bobrova L.V., Tikhon M.E., 2019 
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Рисунок 1 

 

Признание актуальности этих трендов – это первый шаг к тому, чтобы получить от них мак-

симальный эффект [2]. 

Общей мировой тенденцией является переход от заочного обучения к дистанционному, растёт 

количество учебных заведений с открытой и дистанционной формами обучения [3,4]. Информацион-

ное наполнение сетевых серверов и эффективное управление знаниями является главной и, в то же 

время, наиболее трудной для реализации задачей в проблеме создания информационно-

образовательных сред в компьютерных сетях. В связи с вышесказанным одним из актуальных 

направлений реформирования современной системы образования является системная интеграция ин-

формационных и телекоммуникационных технологий в сам образовательный процесс и в управление 

образованием, разработка методики работы с удалённой аудиторией. 

Проблема использования в обучении информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

остро стоит перед вузами, работающими с географически распределённой аудиторией. Над такой 

проблемой активно работают Северо-Западный открытый технический университет (СЗТУ) и Нацио-

нальный открытый институт, г. Санкт-Петербург (НОИ), в которых функционируют десятки филиа-

лов и представительств. Открытое образовательное пространство вузов, созданное на основе взаимо-

действия региональных образовательных центров с центральным офисом, позволяет получать каче-

ственное образование студентам, проживающим на всей территории Российской федерации.  

Опыт СЗТУ и НОИ показывает, что основными принципами поддержки безотрывного обуче-

ния являются: 

 Многоуровневость образовательных программ; 

 Педагогическое сопровождение образовательных технологий; 

 Формирование поддерживающей среды (информационной, коммуникативной, имеющей 

индивидуальную направленность). 

Однако эффективность дистанционного обучения значительно в большей степени, чем в слу-

чае традиционного обучения, зависит от качества используемых материалов (учебных курсов) и ма-

стерства педагогов, участвующих в этом процессе. Поэтому педагогическая, содержательная органи-

зация дистанционного обучения (как на этапе проектирования курса, так и в процессе его использо-

вания) является приоритетной. Для того, чтобы учебный процесс в сети был достаточно эффективен, 

необходимо не только обеспечить научно обоснованное, дидактически организованное проектирова-

ние электронного учебника, планируемой системы средств обучения с использованием возможностей 

информационных ресурсов и услуг сети Интернет, но и разработать специфичную, интерактивную 

организацию учебного процесса, создать принципиально новые методы и технологии обучения.  

Опыт авторов позволяет утверждать, что современная информационная образовательная сре-

да (ИОС) любого вуза должна опираться на дидактическое, методическое, педагогическое и научно-

техническое обеспечение эффективных форм, методов и технологий подготовки специалистов. Мож-

но спроектировать следующее наполнение компонентами и взаимодействие основных видов обеспечения 
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ИОС с целью организации безотрывного группового обеспечения распределённой аудитории (рис. 2): 

 

 
 

Рисунок 2 

 

Следует отметить, что учебно-информационные комплексы, структурирование знаний и по-

строение ИОС в виде сетевых энциклопедий является первым, но весьма полезным шагом на пути 

дальнейшей интеллектуализации систем ДО.  

Для распространения образовательных механизмов подготовки специалистов, сочетающих 

учебную и профессиональную деятельность, необходимо отработать методику комплексного исполь-

зования информационно-коммуникационных и классических технологий обучения: Интернет-

технологий, компьютерных и кейс-технологий. Процентное соотношение этих технологий должно 

регулироваться в зависимости от изучаемых дисциплин, специальности обучающихся, местонахож-

дения филиала или представительства. 
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1 Head of the Department of Mathematical and Natural Sciences, 
2 Vice-rector for Educational and Methodical Work 

National Open Institute (Saint Petersburg), Russia 

 

Abstract. The improvement of information and communication technologies has led to the creation 

of a new type of educational environment – a virtual educational space. It requires new pedagogical and 

methodological approaches, thorough research, and changes in the model of education. The effectiveness of 

distance learning to a much greater extent than in the case of traditional training depends on the quality of 

the materials used (training courses) and the skills of teachers involved in this process. The paper discusses 

the trends in the development of e-learning in the modern higher educational establishment, the interaction 

of distance education systems. 

Keywords: distance education, interactive form of education, training technologies. 
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ПОТЕНЦИАЛ ПЛЕНЭРНОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 
 

Н.А. Долгих, кандидат педагогических наук, доцент 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности пленэрной практики студентов, бу-

дущих художников-педагогов. Педагогические возможности пленэрной практики не ограничиваются 

знакомством с особенностями техники живописи и графики на пленэре. Образовательный и воспи-

тательный потенциал пленэрной практики наиболее эффективно реализуется при создании опреде-

лённых организационно-педагогических условий. 
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Учебная практика (пленэр) является важной составляющей процесса обучения художников-

педагогов и проводится по окончании учебного года на первом и втором курсах. Практика посвящена 

получению первичных профессиональных навыков работы художника в условиях природной среды. 

На пленэре ставятся и решаются задачи применения знаний, полученных в процессе аудиторного 

обучения по рисунку, живописи и композиции и приобретения новых знаний и умений. 

История развития пленэрной живописи достаточно освещена в печати. Литература по про-

блемам пленэра рассматривает вопросы истории творчества русских и зарубежных художников, их 

опыта работы на пленэре. Значительный объём исследований посвящён проблемам пленэрной живо-

писи как учебного предмета, вопросам колорита, световоздушной перспективы. Руководителю прак-

тики важно донести до студентов особенности работы на пленэре, отличия аудиторного и пленэрного 

этюда, зарисовки. Работа на пленэре среды способствует формированию умений выделять в зарисов-

ке главное и существенное, приобретению навыков сравнения, обобщения. Пленэрная живопись от-

личается от аудиторной обогащением цветового диапазона палитры обилием цвета, рефлексов, осве-

щённости. Связь пленэра с композицией проявляется в том, что выполненные на пленэре зарисовки и 

этюды являются основой для создания будущих композиций. Студенты учатся осуществлять сбор 

материала для работы над композицией. Важно ставить задачу последовательно вести работу над 

этюдом в условиях пленэра: 

̶ выбор композиционного решения этюда (мотив, сюжет; точка зрения); 

̶ подготовительный рисунок (пропорции, движение, пространство); 

̶ обобщённое живописно-пластическое изображение (общий цветовой тон; большие тоно-

вые и цветовые отношения); 

̶ обобщённая моделировка формы, (градации светотени, их живописная проработка с уче-

том воздушной перспективы); 

̶ завершение этюда (выявление главного и второстепенного в цветовом строе этюда; подчи-

нение всех деталей изображения целому). 

Проблемы технологии пленэрной живописи, техники рисунка в условия природной среды до-

статочно полно освещены в специальной литературе. Но педагогические возможности пленэрной 

практики не ограничиваются знакомством с особенностями техники живописи и графики на пленэре. 

Однако, вопросы образовательного и воспитательного потенциала пленэрной практики недостаточно 

освещены в исследованиях [1, 4, 5, 6].  

Для эффективного, успешного проведения пленэрной практики необходимо создать благо-

приятные организационно-педагогические условия [2]. Одним из значимых условий является выбор 
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базы практики. В настоящее время чаще всего пленэр проводится без выезда из города, на фоне при-

вычного городского пейзажа. Деревянные застройки во многом определяют архитектурное лицо 

Томска. Это сохранившиеся каменные здания дореволюционного периода: церкви, торговые дома, 

университетские корпуса, усадебные постройки и пр. Архитектурные сооружения отличает необык-

новенное стилевое разнообразие: сибирское барокко, классицизм, модерн. С этой точки зрения выбор 

базы практики в виде родного города оправдан. Задача педагоги в этой ситуации – помочь студентам 

увидеть в привычном окружении, что-то новое, заново открыть для себя свой город. На первом этапе 

пленэра важны организация экскурсий, прогулок по городу, привычным и непривычным местам. 

Большое количество впечатлений активизирует художественное воображение. Позитивному эмоцио-

нальному настрою, образному восприятию города способствует большое количество наглядного ил-

люстративного материала, демонстрируемого педагогом при подготовке к пленэру. 

Работа в группе на пленэре, совместная организация просмотров, совместный анализ процес-

са и результатов учебно-творческой деятельности открывает новые горизонты для творчества, опре-

деляет вектор развития не только студентам, но и педагогам 

Пленэрная практика заканчивается отчётной выставкой-просмотром. Выставка-просмотр вы-

полняет мотивирующую функцию, знакомство с работами других студентов, получение новых впе-

чатлений активизирует работу воображения, способствует появлению новых замыслов. Просмотры 

также являются эффективными средствами оценки, повышающими качество образования. Представ-

ление своих работ в едином пространстве с работами сокурсников позволяет наглядно увидеть сту-

дентам выразительность и оригинальность художественного образа, композиционного решения своих 

работ, уровень собственного мастерства в исполнении замысла, качество его живописного и графиче-

ского решения, определить возможности и направления совершенствования мастерства. Обсуждение 

в ходе просмотра: рассказ о собственном замысле, выслушивание мнения других, а также анализ ра-

бот сокурсников наряду с самоанализом способствуют формированию культуры рефлексивного 

мышления как студентов, так и педагогов; 

По итогам просмотра формируются экспозиции для выставки. Педагог-профессионал может и 

должен эффективно использовать развивающий потенциал организации выставочной деятельности 

студентов: 

̶ в процессе подготовки выставки: отбора работ для экспозиции, оформления их в рамы, со-

ставления экспозиции, развески; 

̶ заложен значительный воспитательный потенциал. 

При подготовке выставки важно выполнение определённых условий. Во-первых, при отборе 

работ на выставку важна объективность. Если работы отбирает педагог, то всем (или многим) должно 

быть очевидно, что это действительно лучшие работы. Хорошо, если педагог прокомментирует свой 

выбор, еще лучше, если в обсуждении мотивов выбора примут участие студенты. Во-вторых, при 

формировании выставок, где есть возможность выставить больше работ, чем, например, на городских 

или областных выставках, желательно отбирать работы разных студентов (при наличии соответству-

ющего качества), чтобы многие участвовали в выставочной деятельности. При выполнении назван-

ных условий, на наш взгляд, участие в выставке будет хорошим стимулом для дальнейшей творче-

ской работы как тех студентов, чьи работы взяли на выставку, так и тех, кто в данной выставке не 

участвует, но понимает, что можно, приложив усилия, стать участником следующей выставки [3]. 

Важное значение имеет проведение процедуры открытия и закрытия выставки, создание ат-

мосферы эмоционального переживания праздника, явившегося результатом совместного творчества. 

На открытие и закрытие выставок необходимо приглашать друзей, представителей СМИ и т.д.  

Следующее условие связано с профессионализмом преподавателя. Эффективным средством 

повышения качества пленэрной практики является наличие успешного творческого опыта выполне-

ния пленэрных работ самим педагогом. Важны как демонстрация, обсуждение и анализ выполненных 

ранее работ педагога, так и непосредственное рисование самого педагога во время пленэра вместе со 

студентами.  
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ing and graphic art techniques in plein air. Educational and educational potential of plein air practice is 

most effectively implemented in the creation of certain organizational and pedagogical conditions. 
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Аннотация. В статье рассматривается организация само-

стоятельной учебной деятельности обучающихся в военно-

исторической области, описаны способы и приёмы самообразования, 

а также приведены конкретные разделы самостоятельно изучаемо-

го подростками и юношами учебного материала. 

Ключевые слова: локальная образовательная область, воен-

но-историческое самообразование, самостоятельная учебная дея-

тельность, виды чтения, предметные компетенции, нарративный источник, аудиовизуальная ин-

формация. 

 

«Познание прошлого, скорее иных знаний может послужить на пользу людям» 

Римский историк Полибий II век до н.э. 

 

Данная статья является восьмой в цикле опубликованных работ автора, посвящённых вопро-

сам преподавания военной отечественной и мировой истории в старшей школе. 

Постижение смысла исторического существования этноса, страны и государства является 

обязательной задачей потомков. Изучая различные периоды отечественной и мировой 

(«weltgeschichte» – нем.) истории, обучающиеся старших классов школ приобретают предметные 

знания и представления об ожесточённом противоборстве на историческом пути этносов и госу-

дарств, о сменявших друг друга экономических системах, о сложившихся социальных нормах и ду-

ховных ценностях национальных культур.  

Среди различных отраслевых исторических направлений, отдельное место занимает сфера во-

енной истории. Вся пятитысячелетняя история развития цивилизации, отдельных ее этносов и стран 

проходила в условиях ведения между ними боевых действий различного масштаба и интенсивности. 

Согласно подсчётам автора, «…значительный процент учебных часов предметных дисциплин «Исто-

рия Отечества» – не менее 31 % и «Всеобщей истории» – не менее 35 %, посвящён изучению предме-

та и объекта военной истории» [2, с. 208.]. При профильном изучении предметных исторических дис-

циплин «…этот показатель еще более возрастает …до 67 %» [2, с. 208.]. 

Основными типами исторического урока в средней общеобразовательной школе, продолжает 

выступать комбинированный урок, урок сообщения новых знаний. Реже применяется урок закрепле-

ния знаний и умений. В ходе урока, особенно на базовом уровне изучения учебной дисциплины, как 

правило, исторический материал излагается учителем структурно (политика, война, общество, соци-

альные отношения, экономика, идеология, культура), от начала до конца изучаемой темы, что спо-

собствует концентрации внимания учащихся, однако не дает возможности для самостоятельного 

представления концепций. Однако элементы самостоятельной работы обучающихся присутствуют в 

ходе уроков не в полной мере. Как правило, это вербальная трансляция ранее изученного учебного 

материла, прямой устный ответ на вопросы учителя по изучаемой теме в ограниченном объеме, работа 
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над тестами вопросов домашних заданий. По сути, изучение военной истории ограничивается преде-

лами урока и только тем фактическим материалом, которым оперирует учитель, содержащимся в 

учебнике, картах и в учебных пособиях, используемых на уроке. На профильном уровне изучения 

учебных дисциплин «История России» и «Всеобщая история» в области военной истории, матери-

ала учебника и объяснений учителя обучающимся старших классов уже не хватает, им требуются до-

полнительные сведения. 

Говоря об военно-историческом самообразовании следует отметить, что оно намного шире 

собственно содержания учебного курса и предполагает закрепление полученных знаний, умений, 

навыков в домашних условиях. Это возможность для обучающегося выборочно и углубленно изучить 

локального исторического событие конкретной войны или вооружённого конфликта, которое произ-

водится обучающимися самостоятельно, на протяжении определённого временного периода. Обуча-

ющийся, сосредотачивая своё внимание на отдельных элементах ведения боевых действий, стратеги-

ческой ситуации, политических, социальных и экономических аспектах войны, изучая избранные 

биографии ее полководцев, политических лидеров, офицеров и солдат, должен понять причины, дви-

жущие силы военных конфликтов, усвоить их хронологию и содержание исторического периода в 

целом. 

Скорость изменения учебной информации в военно-историческом самообразовании опти-

мальна. Она позволяет обучающемуся сформировать на протяжении одного учебного года лучший 

для его уровня умственного развития комплекса знаний и способов деятельности. Кроме того, само-

образование способствует становлению личности подростков-мальчиков, подростков-девочек, юно-

шей и девушек, как индивидуального бытия общественных отношений и формируется ее историче-

ское сознание посредством внешних средовых воздействий. Военно-историческое самообразование 

обучающихся позволяет учителю усилить практическую направленность содержания учебного курса 

по военной истории, изменить акценты учебной деятельности от воспроизводящей к проблемно-

поисковой. 

В ходе самостоятельной учебной работы, активно развиваются мотивационно-ценностный, 

деятельностный и рефлексивно-коммуникативный компоненты индивидуального исторического со-

знания юной, формирующейся личности. Обучающийся самостоятельно приобщается к творческой 

деятельность в духовной культур, созданной силой человеческой мысли, на основе конкретных фак-

тов и событий в прошлом реального мира. Не маловажно и то, что обучающихся помимо получения 

предметных умений и навыков, разовьёт общеучебные интеллектуальные и коммуникативные навы-

ки, сможет критически осмысливать историческую информацию, составляющую суть концепций 

«правда победителей» и «правда побеждённых», приобретёт навык самостоятельной работы с ней. 

Роль учителя, в процессе самообразования обучающегося сводится к следующему: подсказать 

новые источники информации, определить устанавливаемые межпредметные связи и направить 

мысль учеников в нужном направлении для самостоятельного поиска. Важным является помощь учи-

теля, оказываемая учащемуся в составлении плана и практическом подборе используемой литерату-

ры и источников, как основы организации самостоятельной деятельности подростков и юношей. 

Необходимо, чтобы желание обучающегося заниматься военно-историческим самообразованием 

встречали доброжелательное и внимательное, но вместе с тем требовательное отношение учителя, 

обусловленное возможностью индивидуального управления подачей материала, гибкое использова-

ние различного рода исторических источников, доступ к различным внешним базам данных, расши-

рение взаимодействия учителя с обучающимся. 

Когда обучающимся необходимо организовать свою самостоятельную учебную деятельность, 

им следует прежде всего: 

1. Четко сформулировать критерии исторического поиска; 

2. Сосредоточиться на поиске исторической информации (сообщений, осведомляющих о по-

ложении дела – А.С.) и оценке результатов; 

3. Продумать возможность применения найденной исторической информации в контексте 

изучаемой тематики и раздела исторической эпохи. 

Виды учебной деятельности в военно-историческом самообразовании следующие: исследова-

тельская, поисковая, творческая и практико-ориентированная. 

Самостоятельная работа учащихся над различными историческими источниками и моногра-

фиями позволяет им решать, в какой последовательности их изучать (факт – содержание – послед-

ствия – оценка исторического события), как использовать имеющиеся в наличии средства обучения, 
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как организовать свою деятельность (время, система выписок, фактологические таблицы, установле-

ние внутрипредметных связей). Ключевой фактор самообразования представляет собой время, не-

обходимое обучающемуся для чтения исторической литературы и аналитическую обработку истори-

ческой информации другого рода: картографического материала, учебных фильмов, военной хрони-

ки, фактов и данных. 

По мнению автора, обучающемуся, который систематически занимается военно-

историческим самообразованием, необходимо затрачивать на него не менее 120 минут в день, с 10 

минутным перерывом. Это будет норма времени самообразования – его количество, необходимое, 

для выполнения данного объёма учебной работы. Из этого времени 90 минут должно отводиться 

прежде всего на чтение. Исходя из среднего объёма исторической монографии в 600 страниц, мему-

арного издания в 380 страниц, сборника документов в 828 страниц, учащемуся необходимо читать в 

день не менее 50 страниц так, чтобы текст и концептуальное содержание исторической монографии 

усваивалось им в 12 дней, содержание мемуарных воспоминаний в 7 дней, а выборочный просмотр 

сборника документов и анализ исторических карт занимал не более 5 дней. 

При прочтении военно-исторической литературы применяется предварительный (общее зна-

комство с книгой, выделение в ней наиболее существенного), выборочный (чтение с целью поиска 

нужного ответа на возникший вопрос), повторный (способствует более глубокому проникновению в 

авторский замысел) и смешанный (применение в каждом конкретном случае сочетание разных видов 

чтения в зависимости от содержания материала, цели и задач его изучения) виды чтения. При поиске 

и отборе книг для чтения, обучающийся должен четко сформулировать вопросы, на которые необхо-

димо найти ответы в книгах и примерно доступные для него нормы чтения. Книга – историческая 

монография, мемуары, сборник исторических документов, как когнитивный элемент обучения, в во-

енной истории наделяется ролью партнёра, воздействие которого помогает учащемуся упорядочить 

обучение и углубить учебный процесс. Книги интенсифицирует, поддерживает и расширяет мысли-

тельные процессы личности, являясь средством сохранения информации о прошлом, распространяя 

знания, военное образование и воспитание. Говоря же об электронных книгах (электронных учебни-

ках) следует отметить, что их прочтение в большинстве случаев создаёт эффект фоновости и поверх-

ности произведения, не способствуя мнемонике и аналитической обработке изучаемого материала в 

сознании обучающегося.  

Воздействие на сознание обучающегося документального или хроникального фильма состоит 

в том  ̧чтобы снабдить его аудиовизуальной информацией, которая позволяет формирующемуся со-

знанию юной личности отчётливо представить картину исторических событий. Обучающийся, во-

очию познает величие победы Русской армии над порабощающей чуждой и враждебной силой, во 

имя торжества справедливости и народной свободы. Важно и то, что при просмотре хроники у обу-

чающегося создаётся «эффект присутствия» и формируется навык наблюдения, которое представляет 

собой начало анализа, абстрагирования, отбора фактов для определения их исторического содержа-

ния. При использовании мультимедиа за счет красочных картинок и аудио сопровождения, происхо-

дит лучшее усваивание изучаемого материала. Список используемой при самообразовании военно-

исторической литературы должен состоять из валидных, заслуживающих доверия исторических ис-

точников, монографий, мемуаристики, мультимедиа-носителей, в том числе документальных и хро-

никальных фильмов. Определим конкретные разделы изучаемого обучающимися материала в воен-

но-исторической области: 

1. Военные монографии (книги); 

2. Военные мемуары (книги и электронные издания); 

3. Сборники документов (книги и электронные издания); 

4. Военно-философские произведения (книги и электронные издания); 

5. Трактаты древности о военном искусстве (книги и электронные издания); 

6. Военные справочники (книги и электронные издания); 

7. Военные карты (в графическом виде); 

8. Архивные материалы (в графическом и электронном виде); 

9. Художественные фильмы (электронный вид); 

10. Учебные фильмы (электронный вид); 

11. Фото и видеохронику (электронный вид); 

12. Интерактивное мультимедиа (электронный вид). 

В количественном отношении целесообразно осуществить следующую блоковую разбивку 
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разделов, самостоятельно изучаемого обучающегося материала: 

1. Военные монографии – 25 %; 

2. Военные мемуары и военно-философские произведения, трактаты древности о военном 

искусстве – 20 %; 

3. Сборники документов, военные справочники и архивные материалы – 15 %; 

4. Военные топографические карты – 10 %; 

5. Художественные фильмы и учебные фильмы – 5 %; 

6. Фото и видеохронику – 15 %; 

7. Интерактивное мультимедиа – 5 %. 

С помощью различного рода исторической литературы, хроники, мультимедиа в сознании 

учащегося формируются предметные компетенции (от лат. «competens» – соответствующий). По Дж. 

Равену, предметные компетенции, это: «…определённые качества личности, которые проявляются в 

своевременной и качественно исполняемой работе». Такие локализованные образовательные компе-

тенции будут представлять собой: специальную компетенцию в военно-исторической области, мето-

дическую компетенцию в области формирования ЗУН и социально-психологическую компетенцию в 

области процессов образовательного общения. 

Реальный и ощутимый результат для каждого конкретного обучающегося будет выражен в 

следующем: увеличение исторических знаний и расширение словарного запаса, точного опериро-

вание исторической и военной терминологией, возникновение стойкого мотивированного и про-

лонгированного по времени интереса к занятиям военной историей, пробуждения любви к чте-

нию, улучшение психического процесса восприятия и запоминания данных, формирование уме-

ния воспроизводить различным образом (устно, в форме письменного ответа, в форме тестового 

ответа, в форме АПД–А.С.) историческую информацию и применять ее в процессе учебной деятель-

ности при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

Военно-историческое знание, полученное самостоятельно, приобретает для обучающего ста-

тус социальной ценности и станет средством его деятельности на уроке. Самостоятельное обучение 

военной истории в высшей степени способствует формированию исторического познания, патрио-

тизма, воссозданию и сохранению славных боевых традиций Русской армии, в сознании современ-

ных подростков, юношей и девушек. 
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Аннотация. Вокально-поэтические произведения (песни, романсы и др.) – важная часть рус-

ской и любой другой национальной культуры. В этих произведениях, созданных благодаря союзу двух 

искусств, отражается, хранится и передаётся из поколения в поколение значительный объем линг-

вокультурологической и концептуальной информации. Подобные произведения доступны для всех, 

они легко и быстро запоминаются. Даже на примере двух вокально-поэтических произведений мож-

но увидеть, какое большое количество лингвокультурологической и концептуальной информации 

останется в доступной форме для последующих поколений. 

Ключевые слова: культуроведческий подход к преподаванию РКИ, песни «Дороги» и 

«Надежда», иностранцы вокального профиля. 

 

В практике преподавания РКИ вокально-поэтические произведения занимают важное место 

при обучении различных категорий иностранцев, поскольку песни и романсы легко запоминаются, 

положительно отражаются на изучении фонетической и грамматической систем русского языка, а са-

мое главное – помогают представителям иных культур освоить русскую культурную парадигму, по-

нять особенности национального характера и национальную психологию. Песни и романсы включа-

ются в различные учебники и учебные пособия [1, с. 29 и др.], [2, с. 24 и др.] и др., существуют и ме-

тодические разработки по данной теме [8] и др. Особенно важно применять вокально-поэтические 

произведения при работе с будущими музыкантами, так как при этом делается акцент на их профес-

сиональной деятельности. Продемонстрируем процесс такой работы на примере использования песни 

«Дороги», широко известной и горячо любимой русскоязычными слушателями, а также людьми, го-

ворящими на других языках. 

Человечество занимается строительством дорог как минимум уже в течение нескольких ты-

сяч лет. Можно сказать, что дороги возникли с появлением первобытного общества. Но сейчас 

сложно определить, где или когда была построена первая дорога. Содержание понятия «дорога» 

включает в себя пространство для движения различных безрельсовых транспортных средств и пе-

шеходов. Различают городские дороги, подъездные пути к шахтам, лесные и сельские дороги и т.д. 

Существуют и другие дороги, которые метафорически описывают пути человеческого сознания, 

разума, его судьбу. 

Многие поэты выбирали дорогу (путь) в качестве темы своих произведений: для примера 

можно привести стихотворение знаменитого китайского поэта Цюй Юаня «Твёрдо идти по пути в по-

исках истины», известный афоризм Данте: «Иди своим путем, а люди пусть говорят, что угодно!»,  

Г. Ибсена: «Жизнь – это череда выборов, и какой выбор ты сделаешь на жизненном перекрёстке, 

определит твою будущую жизнь». 

То, о чём говорилось выше, представляет собой путь для достижения определённых целей в 

жизни, задачу всеобщего развития, изменения жизни. Можно сказать, что жизнь человека действи-

тельно представляет собой дорогу, на которой, возможно, имеется бесчисленное количество вариантов 
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для выбора, но осмыслив прожитое, мы понимаем, что жизненный путь один, и, чтобы сделать выбор, 

нужно быть сильным. 

В мире художественной культуры, особенно в мире музыки, есть немало языков, на которых 

имеются песни с названием «Дорога» или с названиями, включающими это слово и его синонимы. На 

русском языке тоже есть песня «Дороги», и она действительно воплощает глубокую историческую и 

культурную семантику. Л.К. Муллагалиева считает: «Для русского народа концепт «дорога» имеет 

особое значение» [5, с. 109]. Музыка и слова этой песни посвящены военным событиям. Приведём 

текст песни: «Эх, дороги, пыль да туман, // Холода, тревоги, да степной бурьян. // Знать не можешь 

доли своей, // Может, крылья сложишь посреди степей. // Вьётся пыль под сапогами, степями, полями, 

// А кругом бушует пламя, да пули свистят. // Эх, дороги, пыль да туман, // Холода, тревоги, да степ-

ной бурьян. // Выстрел грянет, ворон кружит, // Твой дружок в бурьяне неживой лежит. // А дорога 

дальше мчится, пылится, клубится, // А кругом земля дымится, чужая земля. // Эх, дороги, пыль да 

туман, // Холода, тревоги, да степной бурьян. // Край сосновый, солнце встаёт, // У крыльца родного 

мать сыночка ждёт. // И бескрайними путями, степями, полями. // Всё глядят вослед за нами родные 

глаза. // Эх, дороги, пыль да туман, // Холода, тревоги, да степной бурьян. // Снег ли ветер, вспомним, 

друзья, // Нам дороги эти позабыть нельзя» [10, с. 144-145]. 

Слова этой песни написаны знаменитым русским поэтом Л.И. Ошаниным (род. в 1912 г.), лау-

реатом Сталинской премии. Он вспоминает: «В 1945 г. я принял предложение написать совместно с 

композитором Новиковым песню, которая должна стать эпизодом драмы «Весна Победы»» [11]. Но-

виков считал, что данная песня должна быть написана от лица воинов, прошедших войну от ее начала 

до самой победы. Так была создана песня «Дороги» [11]. 

Композитор А.Г. Новиков (1896–1984 гг.) народный артист СССР, он был дважды награждён 

Государственной премией СССР. Он написал более 300 песен, которые в течение долгого времени ис-

полнялись во время воинских мероприятий [11]. В начале песни после слов «Эх, дороги...» следует 

вздох, который обозначает начало песни. Междометие «Эх» присутствует практически в любом язы-

ке, поэтому начать песню именно так было естественно. Далее следует запев «Вьётся пыль под сапо-

гами, степями, полями...», который задаёт направление мелодии; затем появляются образы ворона, 

чужбины, родной земли и другие, которые заставляют слушателя вообразить себя на поле боя, что 

способно произвести глубокое впечатление, позволить реципиенту надолго запомнить смысл песни. 

Таков пример воплощения темы «дорога» на русском языке. 

Основные мысли этой песни имеют отношение к войне, чтобы сохранить память о тех, кто не 

вернулся с поля боя, а также поддержать их матерей, жен, детей, которые переживают горе. При ее 

исполнении у людей на глазах зачастую появляются слезы. Эта песня помогает русским людям 

вспомнить жертв войны, а также отображает свойства русской души. 

Не трудно увидеть, музыкально-поэтические произведения (песни, романсы и др.) – важная 

часть русской и любой другой национальной культуры. В этих произведениях, созданных благодаря 

союзу двух искусств, отражается, хранится и передаётся из поколения в поколение значительный объ-

ем лингвокультурологической и концептуальной информации. Подобные произведения доступны для 

всех, они легко и быстро запоминаются. Для музыкально-поэтических произведений на русском язы-

ке характерно следующее: во-первых, «…гармония мелодии и слов песни, их соответствие свойствам 

и чувствам характера русского человека…» [4, с. 167], во-вторых, «…ритмо-мелодический рисунок 

песни или русского романса, их частая повторяемость при прослушивании и исполнении помогают 

запоминанию поэтических строк…» [4, с. 168], в-третьих, «…высокая художественность общенарод-

ных канонических русских песен и романсов» [4, с. 168]. 

Надежда – это «…Вера в возможность осуществления чего-нибудь радостного, благоприятно-

го» [6, с. 379]. Слово надежда «…заимствовано из старославянского языка. Оно является исконным и 

широко употребляется с первой половины XIV в. со значением “вера в возможность осуществления 

чего-либо”» [9, с. 201]. Это слово имеет большое значение для русского языка и русской культуры. 

Есть даже русское имя Надежда, афоризмы с этим словом: «Надежда умирает последней» [6, с. 379] и 

др.  

Песня «Надежда» (слова Н. Добронравова, музыка А. Пахмутовой) [7, с. 59] – это произведе-

ние, раскрывающее жизненную философию лирического героя, его мир, наполненный мечтаниями, 

счастьем, чувством любви. Самое главное в жизни человека – это связанная с грядущим надежда. В 

надежде скрыто побуждение к творчеству, которое с помощью веры преобразуется в собственно твор-

ческую силу, и это является основой этической ценности надежды. В человеческой психике такая 
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эмоция, как надежда, является компенсирующей, в ней соединены убеждение, тоска, вера и идеал, 

при этом именно идеал является центральной составляющей надежды. 

Если бы меня спросили: «Что такое надежда?», то я бы ответил, что это – нечто подобное 

смене времён года. Это как в песне: «Надежда – мой компас земной, // А удача – награда за смелость. 

// А песни... довольно одной, // Чтоб только о доме в ней пелось» [7, с. 59]. В жизни человек движется 

вперед, потому что у него есть надежда; его дорога ухабиста и сложна оттого, что ему предназначено 

жить в погоне за своей надеждой, которую он «настигает» тогда, когда осуществляет свою мечту, по-

добную облаку в небе. Здесь опять же можно процитировать песню: «Светит незнакомая звезда, // 

Снова мы оторваны от дома, // Снова между нами города, // Взлётные огни аэродромов. // Здесь у нас 

туманы и дожди, // Здесь у нас холодные рассветы, // Здесь на неизведанном пути // Ждут замыслова-

тые сюжеты...» [7, с. 59]. 

Невольно думается: в современной жизни с ее бешеными темпами человек теряет ее первона-

чальную сущность; повсюду можно увидеть лишь запыхавшихся людей, их усталые глаза. Возможно, 

все трудности, вся поспешность жизни – это и есть та цена, которую мы платим за потребности суще-

ствования. Глядя на стремительно мелькающие вокруг лица, можно описывать истории разных лю-

дей, их совершенно разные жизненные надежды и мечты… 

В рассматриваемой песне есть такие слова: «Ты поверь, что здесь, издалека, // Многое теряет-

ся из виду. // Тают грозовые облака, // Кажутся нелепыми обиды. // Надо только выучиться ждать, // 

Надо быть спокойным и упрямым, // Чтоб порой от жизни получать // Радости скупые телеграммы...» 

[7, с. 59]. Иногда надежда – это словно «вторая душа» не слишком счастливого человека, она помога-

ет бороться с превратностями судьбы, является его жизненной опорой. Отношение людей к надежде – 

это, скорее, вопрос философии. Тем не менее, если бы не было надежды, все дискуссии на тему 

смысла человеческой жизни были бы бессмысленными. 

Многие русские поэты связывали образ надежды с огнём, светом: искра надежды (М. Лермон-

тов), огонь надежды (А. Пушкин) и др., свет надежды (М. Лермонтов и др.), заря надежд (Н. Минский и 

др.), звезда надежды (В. Жуковский и др.), лампа надежды (А. Пушкин) и др. [3, с. 324]. Не является 

исключением и Н. Добронравов, соотносящий образы надежды и незнакомой звезды, выделяя в них все 

светлое и положительное: «В небе незнакомая звезда // Светит, словно памятник надежде» [7, с. 59]. 

Мелодия песни продолжает смысловые границы текста, в ней нет значительных изменений; 

ритм ровен, мягок; мотив напоминает повествование. При ее исполнении необходимо проникнуться 

смыслом текста, сохранять мягкость звучания, с гибкостью выразить в пении стремление к грядуще-

му счастью, сохраняя при этом чувство волнительной надежды. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что в данном вокально-поэтическом произведении умело 

использованы особенности русского языка, знание русского национального характера и национальной 

психологии, что позволяет повлиять на традиционные взгляды людей на жизнь. Некоторые люди в 

трудные времена предаются скорби и унынию, другие же думают о Родине, о своих предках и потом-

ках, обо всём человечестве, что позволяет им сохранять оптимизм. Все это обязательно нужно доне-

сти до иностранных учащихся музыкального профиля, чтобы они учились правильно понимать лек-

сические единицы, содержание песни, исторический и культурный контекст, на фоне которого она 

была создана; а также могли исполнять ее с передачей всех эмоциональных и смысловых нюансов. 

Таким образом, даже на примере одного музыкально-поэтического произведения можно увидеть, ка-

кое большое количество лингвокультурологической и концептуальной информации останется в до-

ступной форме для последующих поколений.  

 

* This article is a staged achievement of the "Theory of modern Chinese vocal performance-based 

on the comparison with the latest study achievements of Russia" (project code: K10012020), 

from Chinese Service Center for the Scholarly Exchange. 
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Abstract. Vocal and poetic works (songs, romances, etc.) are an important part of Russian and any 

other national culture. In these works, created thanks to the union of two arts, a significant amount of lin-

guocultural and conceptual information is reflected, stored and passed down from generation to generation. 

Such works are accessible to all, they are easily and quickly remembered. Even with the example of two vo-

cal-poetic work, one can see how much linguistic-cultural and conceptual information will remain in an ac-

cessible form for future generations.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос формирования социокультурной 

компетенции. Приведены различные типы и виды упражнений, направленных на формирование соци-

окультурной компетенции учащихся. Использование современных газетных статей в качестве до-

полнительного учебного материала на занятиях английского языка помогает удачно решать учеб-

ные задачи. 

Ключевые слова: газетный текст, современная журналистика, английский язык, социокуль-

турная компетенция. 

 

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. 

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). 

Языковые упражнения способствуют успешному овладению формой и значением языковых 

единиц с национально-культурным компонентом семантики. При обучении социокультурному аспекту 
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данный тип упражнений можно квалифицировать как упражнения, целью которых является трени-

ровка в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом семантики. 

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. 

 

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 характеризуются 
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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. 

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); 

– 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; 
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– 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 

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; 
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– 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. 

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 misery 
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is shared from one U.S. coast to another, scientists speaking at the annual American Association for the Ad-

vancement 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? 

– 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 
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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; 

– 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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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». 

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. 
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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: 

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 
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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. 

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; 
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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: 

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; 
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– 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). 

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.  

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; 
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– 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). 

Из учащиеся узнают термины «трёхмерная графика» (3D графика) и «3D кинематограф», по-

дробности 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; 
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– 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. 

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»: 

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 

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  
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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 tech-

nicality 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? 

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. 
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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. 

Экспериментальное обучение и анализ его результатов 

Опытно-экспериментальной базой исследования послужило Негосударственное общеобразо-

вательное учреждение «Школа – интернат №7 среднего (полного) общего образования открытого ак-

ционерного общества «Российские железные дороги» в центральном районе. В экспериментальном 

обучении приняли участие учащиеся 10 «А» (в количестве 16 человек) и 10 «Б» (в количестве 18 че-

ловек) классов. 

Экспериментальное обучение проводилось в течение 4-х месяцев, в период с сентября по де-

кабрь 2012 учебного года, и включало в себя три этапа, в течение которых у учащихся 10-х классов 

общеобразовательной школы формировались и развивались навыки иноязычной социокультурной 

компетенции. 

Первый этап обучения – подготовительный, констатирующий срез. Целью констатирующего 

этапа обучения являлось выявление исходного уровня сформированности иноязычной социокультур-

ной компетенции учащихся 10-х классов на данном этапе, а также их отношение к обучению  
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с использованием текстов, содержащих информацию о стране изучаемого языка, истории, традициях 

и культуре. 

Второй этап – опытное обучение, целью которого являлось формирование знаний о реалиях 

иноязычной культуры у учащихся, формирование практических навыков и умений извлечения соци-

окультурной информации из текста, развитие умения вербализовать информацию, т.е. способность 

порождать речевые сообщения на основе прочитанного текста, высказывать свое отношение к рас-

смотренной теме на иностранном языке; выяснить степень эффективности разработанной методики и 

системы упражнений. 

Третий этап – итоговый срез, который заключался в сопоставительном анализе данных опыт-

ного обучения и оформлении выводов, где была поставлена цель:  проанализировать данные опытно-

го обучения; сделать объективные выводы об эффективности предлагаемой методики. 

Для проведения опытного обучения и анализа его результатов использовались следующие 

методы исследования: наблюдение за процессом поэтапного развития социокультурной компетенции 

учащихся 10-х классов общеобразовательной школы; изучение методической литературы, а также 

отечественных и зарубежных учебников. В соответствии с общей гипотезой исследования была 

сформулирована гипотеза опытного обучения: если в конце опытного обучения уровень сформиро-

ванности социокультурной компетенции окажется более высоким, чем на первом этапе обучения, то 

это будет свидетельствовать о преимуществе, практической ценности и эффективности предлагаемой 

модели. 

Нами были определены две группы, максимально идентичные по составу (возраст, пол) и по 

уровню владения навыками иноязычной социокультурной компетенции – Г1 (10 «А» класс) и Г2 (10 

«Б» класс).  

В начале первого этапа обучения проводился констатирующий срез с целью получения сведе-

ний об исходном уровне сформированности иноязычной социокультурной компетенции учащихся, 

включающего знания реалий иноязычной культуры, владение навыками извлечения информации из 

текста, а также навыками вербализации информации. 

На данном этапе нами был использован текст «Culture and traditions in Great Britain». 

It you're staying in London for a few days, you'll have no difficulty whatever in finding somewhere to 

spend an enjoyable evening. You'll find opera, ballet, comedy, drama, review, musical comedy and variety. 

Most theatres and music-halls have good orchestras with popular conductors. At the West-End theatres you 

can see most of the famous English actors and actresses. As a rule, the plays are magnificently staged – cos-

tumes, dresses, scenery, everything being done on the most lavish scale. 

The last half of the XVI and the beginning of the XVII centuries are known as the golden age of Eng-

lish literature, it was the time of the English Renaissance, and sometimes it is even called «the age of Shake-

speare». 

Shakespeare, the greatest and most famous of English writers, and probably the greatest playwright 

who has ever lived, was born in Stratford-on-Avon. In spite of his fame we know very little about his life. He 

wrote 37 plays. Among them there are deep tragedies, such as Hamlet, King Lear, Othello, Macbeth, light 

comedies, such as The Merry Wives of Windsor, All's Well That Ends Well, Twelfth Night, Much Ado About 

Nothing. 

If we look at English weights and measures, we can be convinced that the British are very conserva-

tive people. They do not use the internationally accepted measurements. They have conserved their old 

measures. There are nine essential measures. For general use, the smallest weight is one ounce, then 16 

ounce is equal to a pound. Fourteen pounds is one stone. 

The English always give people's weight in pounds and stones. Liquids they measure in pints, quarts 

and gallons. There are two pints in a quart and four quarts or eight pints are in one gallon. If we have al-

ways been used to the metric system therefore the English monetary system could be found rather difficult for 

us. They have a pound sterling, which is divided into twenty shillings, half-crown is cost two shillings and 

sixpence, shilling is worth twelve pennies and one penny could be changed by two halfpennies. 

С целью выявления уровня знаний о реалиях иноязычной культуры был сформулирован ряд 

вопросов: 

– Are there many opera, ballet, musical comedy in Great Britain? 

– What famous British people do you know? 

– What do you know about Shakespeare? 

– What do you know about English Renaissance? 
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Для проверки уровня владения навыками извлечения информации из текста использовались 

следующие задания: 

– Finish the statements: 

The last half of the XVI and the beginning of the XVII centuries are known as the golden age of Eng-

lish literature, it was the time of … . 

Shakespeare, the greatest and most famous of English writers, and probably the greatest playwright 

who has ever lived, was born in … . 

If we look at English weights and measures, we can be convinced that the British are very … . 

– Choose the right variant: 

1. Shakespeare wrote … plays. 

A. 35 

B. 37 

C. 39 

D. 42 

2. The last half of … centuries are known as the golden age of English literature. 

A. the XVI and the beginning of the XVII 

B. the XV and the beginning of the XVI 

C. the XVII and the beginning of the XVIII 

3. For general use, the smallest weight is one ounce, then … ounce is equal to a pound. 

A. 15 

B. 16 

C. 17 

D. 18 

– Answer the questions: 

What is «the age of Shakespeare»? 

What can you do in London? 

Why are British people conservative? 

С целью проверки умения вербализовать информацию использовалось устное резюмирование 

тематического текста с последующей беседой по теме. 

Для проведения итогового среза был подобран текст «The British people». 

Englishmen tend to be rather conservative, they love familiar things. They are hostile, or at least 

bored, when they hear any suggestion that some modification of their habits, or the introduction of some-

thing new and unknown into their lives, might be to their advantage. This conservatism, on a national scale, 

may be illustrated by reference to the public attitude to the monarchy, an institution which is held in affec-

tion and reverence by nearly all English people. 

Great Britain has given lots of prominent people to the world, but one of the noblest and most fa-

mous men was William Shakespeare. He was a famous English poet and playwright. William Shakespeare 

was born in 1564 in a small English city Stratford-upon-Avon. All in all he wrote more than 37 plays, 154 

sonnets, two long poems and a great number of other poems. 

Britain is supposed to be the land of law and order. Part of the British sense for law and orderliness 

is a love of precedent. For an Englishman, the best of all reasons for doing something in a certain way is 

that it has always been done in that way. The English sense and feeling for privacy is notorious. England is 

the land of brick fences and stone walls (often with glass embedded along the top), of hedges, of thick dra-

peries at all the windows, and reluctant introductions, but nothing is stable now. English people rarely shake 

hands except when being introduced to someone for the first time. They hardly ever shake hands with their 

friends except seeing them after a long interval or saying good-bye before a long journey. The British people 

are the world's greatest tea drinkers. They drink a quarter of all the tea grown in the world each year. Many 

of them drink tea on at least eight different occasions during the day. 

Для определения уровня знаний о реалиях иноязычной культуры во время итогового среза 

был сформулирован ряд вопросов: 

– What do you know about Englishmen? 

– Can you name famous English poets? 

– What can you say about the land of Great Britain? 

С целью проверки уровня владения навыками извлечения информации из текста мы исполь-

зовали такие задания, как: 
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– Finish the statements: 

Great Britain has given lots of prominent people to the world, but one of the noblest and most fa-

mous men was … . 

Britain is supposed to be the land of … . 

The British people are the world's greatest … . 

– Choose the right variant: 

1. William Shakespeare was born in … . 

A. 1561 

B. 1563 

C. 1564 

D. 1568 

2. English people rarely … except when being introduced to someone for the first time. 

A. shake hands 

B. say «Hello» 

C. smile 

3. The British people are the world's greatest … drinkers. 

A. coffee 

B. lemonade 

C. tea 

– Answer the questions: 

Why is Great Britain the land of law and order? 

Do Englishmen like tea? 

How often do Englishmen drink tea? 

С целью проверки умения вербализовать информацию использовалось устное резюмирование 

данного текста с последующей беседой по теме. 

Для сопоставления данных мы сравнили результаты констатирующего и итогового срезов в 

двух группах по окончании опытного обучения (результаты анализа представлены в Таблице 1). 

 

Таблица 1 
 

Критерии оценки 

Средний показатель качества выполнения заданий по срезам 

Констатирующий срез Итоговый срез 

Г1 (экспер.) Г2 (контрольная) Г1 Г2 

Знание реалий 

иноязычной культуры 

46% 48% 86% 74% 

Навыки извлечения 

социокультурной информации из 

текста 

51% 50% 89% 73% 

Вербализация полученной 

информации 

41% 45% 82% 70% 

 

Согласно данным констатирующего и итогового срезов в экспериментальной группе Г1 (10 

«А» класс), знания реалий иноязычной культуры увеличились на 40%, навыки извлечения социокуль-

турной информации из текста – на 38%, умения вербализовать полученную информацию на 41%, т.е. 

в среднем на 40%. В контрольной группе Г2 (10 «Б» класс) соответствующие результаты возросли в 

меньшей степени: на 26%, 23% и 25%, т.е. в среднем на 26%. 

Анализ итогов экспериментального обучения показал, что предложенная модель развития со-

циокультурной компетенции учащихся позволяет добиться значительных результатов в повышении 

уровня сформированности знаний о реалиях иноязычной культуры, практических навыков и умений 

извлечения социокультурной информации из текста, а также уровня сформированности умения вер-

бализовать полученную информацию. 

Таким образом, анализ результатов экспериментально обучения подтвердил его гипотезу: 

обучение иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10-х классов более эффективно, если 

его организовать с использованием предлагаемой модели, опирающейся на формирование знаний 

реалий иноязычной культуры, формирование практических навыков и умений извлечения социокуль-

турной информации из текста, а также на развитие умения вербализовать полученную информацию. 
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Заключение 

В современном обществе постепенно меняется статус иностранного языка как учебного пред-

мета. Современная методика направлена на достижения значительных результатов, то есть подчёрки-

вает необходимость усиления лингвострановедческих аспектов изучения языка. Востребованность 

иностранного языка в современном обществе повышает статус иностранного языка как учебного 

предмета в системе общеобразовательной подготовки старшеклассников и стимулирует поиск новых 

технологий и моделей обучения, знакомящих учащихся с иноязычной культурой во всех ее проявле-

ниях. Проблема формирования социокультурной компетенции учащихся представляет большой ин-

терес в практической деятельности. 

В теоретическом плане работа показала, что современное обучение иностранному языку не-

возможно без привития учащимся иноязычной культуры. Большинство методистов уделяют особое 

внимание современному состоянию теории и практики обучения иностранным языкам с ярко выра-

женной коммуникативной направленностью, что способствует всестороннему развитию личности, 

развитию духовных ценностей учащихся. Методика обучения иностранному языку не представляет 

содержания обучения английскому языку без включения социокультурного компонента в процесс 

обучения. В свете современных требований к целям обучения иностранного языка меняется статус и 

роль страноведческой информации, представленной таким образом, чтобы соответствовать опыту, 

потребностям и интересам учащихся и быть сопоставленной с аналогичным опытом их ровесников в 

стране изучаемого языка. 

В современной школе необходимо преподавание иностранного языка в неразрывной связи с 

национальной культурой. Иноязычная культура, содержащая в себе социокультурные факторы, спо-

собствует становлению коммуникативной личности, повышению мотивации учения. Социокультур-

ный компонент выступает в качестве стимула повышения эффективности обучения учащихся на всех 

этапах общеобразовательной школы. 

В представленной работе подробно исследовалась проблема формирования социокультурной 

компетенции у учащихся старшей ступени обучения. В ходе исследования было доказано, что, во-

первых, формирование социокультурной компетенции возможно благодаря использованию опреде-

ленной методической системы, реализующей социокультурный подход как методологическую осно-

ву обучения и коммуникативно-когнитивный метод как теоретическую основу технологии обучения. 

Во-вторых, была изучена проблема, связанная с отбором материала для формирования социокуль-

турной компетенции.  

Результаты экспериментального обучения, в ходе которого проверялась гипотеза исследова-

ния о возможности использования газетных текстов для формирования знаний, умений, способностей 

и качеств личности, составляющих социокультурную компетенцию учащихся, позволили сделать вы-

вод о том, что в условиях отсутствия языковой среды газетный текст, как источник социокультурной 

информации, может использоваться в качестве материала для формирования социокультурной ком-

петенции и, кроме того, позволяет удовлетворить познавательные потребности учащихся старшей 

ступени обучения. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ КАК ОСНОВНОЕ 

УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Г.Р. Водяненко, кандидат педагогических наук, заведующий отделением 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Россия 

 

Аннотация. В статье представлена трактовка понятий «технологичность», «технологиче-

ское мышление» и «технологический подход», а также обоснование точки зрения на то, что фор-

мирование и развитие технологического мышления школьников возможно только в условиях повы-

шения технологичности деятельности учителя и использования им технологического подхода в обу-

чении. 

Ключевые слова: мышление, технологическое мышление, технологичность деятельности, 

технологический подход к обучению, целеполагание, целереализация. 

 

В современном мире интенсивного развития технологий, технологичность становится доми-

нирующей характеристикой продуктивной деятельности человека. Логично предположить, что тех-

нологичность деятельности требует развитого технологического мышления как способности человека 

не только мысленно продумать все этапы своей деятельности, но и подобрать необходимые компо-

ненты для достижения результата, т.е. мысленно пройти путь от этапа целеполагания до этапа це-

лереализации.  

Опираясь на принцип единства сознания и деятельности, сформулированный Рубинштейном 

С.Л. [2], и, учитывая, что мышление – процесс активизации сознания, можно заключить, что техноло-

гическое мышление – это умственная деятельность, связанная с анализом возможностей использова-

ния и мысленным созданием новых технологий для решения практических задач.  

Исследователи содержания понятия «технологическое мышление» выявили ряд ключевых 

положений, раскрывающих его сущность [1]: направленность не столько на познание окружающего 

мира, сколько на его преобразование в интересах человека, создание новых объектов, придание но-

вых качеств, прогнозирование последствий деятельности (Матяш Н.В.); 

● значимость познания объективной реальности, способствующей открытию еще не познан-

ных объектов или явлений. Знания носят комплексный характер и имеют различные аспекты: гности-

ческий (распознавание, определение, оценка, проверка), изыскательный (придумывание, сравнение, 

анализ) и преобразовательный (изменение, конструирование, упорядочение) (Симоненко В.Д.);  

● сформированность таких умственных действий, как умение анализировать проблему, спо-

собность проектировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты на основе рефлексии, 

направленность на получение конкретного результата, умение быстро переходить с одного уровня 

обобщения на другой (Муравьев Е.М.). 

Сегодня значимость владения приёмами технологического мышления распространяется прак-

тически на все сферы деятельности человека, поскольку технологическое мышление – это умение на 

основе образа конечного результата преобразовательной деятельности находить различные варианты 

альтернативных решений с последующим выбором рационально-оптимального.  

Наличие и уровень развитости технологического мышления в наше время можно рассматри-

вать как основополагающую профессиональную характеристику любого специалиста. К важнейшим 

качествам субъекта, обладающего технологическим мышлением, относится его креативность, позво-

ляющая решать задачу многовариантно и находить решения, которых ранее не было [5].  

К условиям эффективности технологического мышления относят:  

1) обязательность выявления и анализа проблемной ситуации, конкретизация противоречия и 

проблемы;  

2) многообразие (разнообразие) вариантов возможных решений;  

3) учёт факторов влияния внутренней и внешней среды (прежде всего, характера и динамики 

перемен);  

4) выявление (прогнозирование) и учёт возможных последствий деятельности. 
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Другими словами, технологическое мышление – это интеллектуальный процесс проектирова-

ния деятельности по решению проблемы на основе знаний реальной ситуации и выявления возмож-

ностей получения желаемого результата с помощью тех или иных средств. 

Вероятно, что процесс формирования и развития технологического мышления учащихся тре-

бует повышения технологичности деятельности учителя и реализации им технологического подхода 

к обучению. 

Для педагога технологичность деятельности означает переход на качественно новую ступень 

эффективности, оптимальности, наукоёмкости образовательного процесса.  

Технологический подход к обучению предполагает [4]:  

1) проектирование, моделирование и конструирование учебного процесса с целью гарантиро-

ванного достижения целей;  

2) применение педагогом соответствующих средств обучения с учетом того, что высокая 

производительность средств обучения и особенности их использования создаёт совершенно иную 

модель обучения, иную культуру образовательного процесса.  

Суть технологического подхода состоит в том, чтобы четко ставить конкретизированные це-

ли и последовательно соотносить их с соответствующими учебными заданиями (учебными задача-

ми), выполнение которых служит реализации поставленных целей. Последовательное соотнесение 

конкретно сформулированных целей с соответствующими учебными заданиями (или учебными зада-

чами) происходит в ходе конструирования учителем процесса обучения. Конструирующая деятель-

ность как ведущий вид работы учителя среди многообразных его функций играет главную роль в де-

ле зарождения и развития технологического подхода к организации обучения.  

Конструирование представляет собой совокупность и последовательность процедур, в резуль-

тате осуществления которых производится разработка учителем дидактической модели сценария 

предстоящего учебного процесса (урока). 

Технологический подход к обучению тесно связан с разработкой процедур конструирования 

сценария урока, которые по своему существу имеют творческий характер. 

Одним из основных направлений, в котором конструирование используется в виде составля-

ющей творческой деятельности учителя, является задачный подход. Имеется в виду позиция, соглас-

но которой творческая деятельность учителя рассматривается как постановка и решение педагогиче-

ской задачи. Наиболее ярко такая позиция представлена в перечне общих правил эвристического по-

иска, предложенном Сластёниным В.А. [3]:  

а) анализ педагогической ситуации (диагноз);  

б) проектирование результата в сопоставлении с исходными данными (прогноз);  

в) анализ имеющихся средств, пригодных для проверки предположения и достижения иско-

мого результата;  

г) конструирование и реализация учебно-воспитательного процесса;  

д) оценка полученных данных;  

е) формулирование новых задач. 

В процессе конструирования урока учитель осуществляет постановку цели, производит отбор 

учебного содержания, выбор методов, средств и форм организации обучения, то есть работает с ос-

новными дидактическими категориями. Важно подчеркнуть, что при разработке сценария урока учи-

телю необходимо определять два вида целей: цели преподавания, выраженные в действиях учителя, и 

цели обучения, выраженные в действиях учащихся. Последние должны формулироваться через ре-

зультаты обучения. 

От постановки цели переход к ее реализации осуществляется в ходе предъявления школьни-

кам учебной задачи (формулирования учебного задания), для решения которой учащимся необходи-

мо владеть самыми разнообразными способами выполнения учебных заданий.  

Практически под любую цель можно подобрать или разработать реализующую эту цель сово-

купность вариантов учебных заданий, что особенно важно при ориентации образовательного процес-

са на формирование и развитие определённого типа мышления (в нашем случае технологического). 

Именно от характера предъявляемых заданий зависит формируемый тип мышления человека. Как 

писал Рубинштейн С.Л.: «Специфические особенности различных видов мышления человека обу-

словлены … специфичностью задач, которые ему приходится решать. Именно стоящая перед челове-

ком задача определяет особенность протекания мыслительных процессов» [2].  

Организация учебного процесса (урока), включающая все планируемые учителем варианты 
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учебных заданий и дополненная способами их выполнения учащимися, представляет собой сценарий 

учебного процесса (урока). Сценарий урока есть конечный продукт конструирования процесса обуче-

ния, за которым уже следует непосредственно организация и осуществление обучения [4]. 

Таким образом, процесс формирования и развития технологического мышления учащихся 

требует от учителя повышения технологичности его деятельности, что предполагает наличие способ-

ности не только мысленно продумать все этапы своей деятельности, но и подобрать необходимые 

компоненты для достижения результата. Другими словами, технологичность деятельности требует 

от учителя развитого технологического мышления. 

Технология – стиль современного научно-практического мышления и деятельность, в макси-

мальной мере отражающая объективные законы предметной сферы и поэтому обеспечивающая 

наибольшее для данных условий соответствие результатов поставленным целям [5]. 
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КАК СДЕЛАТЬ УРОК МАТЕМАТИКИ ИНТЕРЕСНЫМ 
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Аннотация. Формирование представлений о важности математики в современном мире, 

умение решать математическую задачу несколькими способами, примеры применения математики 

в реальной жизни – вот те составляющие, которые, по мнению автора, могут пробудить интерес 

учащихся к математике. На примере темы «квадратные уравнения» автор делится собственными 

практическими наработками.  

Ключевые слова: квадратные уравнения, любознательность, парабола, урок математики, 

интерес учащихся. 

 

«Мы в школе таких задач не решали». Как часто эти слова говорят школьники на олимпиадах 

по математике или на вступительных экзаменах в вузах. И беда не только в том, что методики препо-

давания математики в школе основаны на усвоении шаблонных приемов, которые не развивают са-

мостоятельное мышление, а в том, что часто на уроках математики активно работает только неболь-

шая часть учащихся. 

Активизация учебной математической деятельности – важная задача современной школы. Все 

чаще учителя слышат от учеников вопросы и утверждения, как, например: «Зачем нужна алгебра?», 

«Мне в жизни логарифмы не понадобятся», «Где я буду применять квадратные уравнения с их кор-

нями и точкой экстремума?». 

Человек вообще устроен так, что добровольно он делает только то, что хорошо понимает. 

Значит, активизация математической деятельности произойдёт только тогда, когда все ученики1 бу-

дут понимать, зачем нужны темы, которые они проходят в школе. 

На рисунке 1 приведены причины отрицательного (требовалось ответить на вопрос: «Почему 

ты не любишь математику?») и положительного (требовалось ответить на вопрос: «За что ты любишь 

математику?») отношения учащихся к предмету «математика»2. 
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Рис. 1. Отношения учащихся к предмету «математика» 

 

Из рисунка 1 следует, что отрицательное отношение к математике вырабатывается у боль-

шинства учащихся именно от отсутствия познавательного интереса по причине монотонного препо-

давания и скудности информации по теме. А ведь каждую тему, например, «квадратные уравнения», 

можно оживить, начав знакомство с истории появления такой страницы математики. Желательно, 

чтобы краткий текст, рассказанный учителем, сопровождался визуальной информацией в виде слай-

дов или распечатанных иллюстраций. 

Очень кратко следует упомянуть, что квадратные уравнения и их решения были известны в 

Древнем Вавилоне и в Индии. Конечно же, в те далёкие времена решение квадратных уравнений за-

писывалось вовсе не в форме, представленной в современных учебниках математики.  

Впервые символические обозначения в алгебру ввёл француз Франсуа Виет, который был ад-

вокатом и занялся изучением математики довольно поздно – в 44 года. Новый математический язык 

Виет разрабатывал с 1584 по 1591 годы, опубликовав плоды своих трудов в книге «Введение в анали-

тическое искусство» в 1591 году. 

Виет показал, что, используя символы, можно решить задачу в общем виде. В частности, он 

сформулировал и доказал свою знаменитую теорему о нахождении корней квадратных уравнений. 

Приложение теоретических знаний к практике началось с развитием артиллерии, когда оказа-

лось, что пушечное ядро, мушкетная пуля, бомба и даже камень летят по параболе – траектории, опи-

сываемой квадратным уравнением. 

В настоящее время парабола и расчёты с ней связанные, применяются в самых разных обла-

стях человеческой жизни. Например, в спорте: разбег прыгуна в высоту рассчитывается тренерами 

заранее на основании параболы, штрафные броски баскетболистов также рассчитываются заранее с 

учетом роста спортсмена. 

Дальнейшее усвоение материала по теме «Квадратные уравнения» связано с доведением до 

учащихся сути понятий «корни квадратного уравнения». Любой учитель математики знает, что уча-

щиеся неплохо представляют, что означает «уравнение имеет один корень» и «уравнение имеет два 

корня». Но что означает «уравнение не имеет корней»? В лучшем случае, ответ на этот вопрос звучит 

так: «Это когда D (дискриминант) меньше ноля». А это означает, что учащиеся не представляют себе 

поведения параболы в пространстве.  

Объяснять это поведение мы рекомендуем с помощью тактильной визуализации, то есть ру-

ками. Пусть учащиеся поднимут руки и на время станут параболами. Отметим, что в этот момент в 
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действие включаются даже самые нерадивые ученики. Вот параболы-ученики подпрыгивают, теряя 

на пару секунд соприкосновение с полом, и в этот момент наступает ясное понимание, что означает, 

что уравнение не имеет корней. 

Значения коэффициентов a, b, c квадратного уравнения вида y=ax2+bx+c мы предлагаем объ-

яснять при помощи понятия «неполное квадратное уравнение», иллюстрируя объяснение на доске и 

применяя яркие ассоциативные образы: 

 если а=0, то квадратного уравнения больше не существует, x2 умер, парабола превратилась 

в линию y=bx+c; 

 если b=0, то квадратное уравнение приобретает вид y=ax2+c, то есть наша парабола стано-

вится лифтом, который перемещается вверх (с>0) или вниз (c<0) вдоль оси Y;  

 если c=0, то квадратное уравнение приобретает вид y=ax2+bx. Приравняем это уравнение к 

0 и убедимся, что наша парабола получает один постоянный корень x=0. Почему? Разберитесь сами и 

заодно вычислите просто и доступно второй корень. 

Убедившись, что учащиеся стали понимать поведение параболы, можно приступать к объяс-

нению алгоритмов решения квадратных уравнений, сразу же отметив, что таких решений существует 

несколько, что нахождение корней по теореме Виета и с помощью дискриминанта не являются един-

ственными. 

Здесь уместно обратить внимание учащихся на то, что в решении любой задачи присутствует 

крупица открытия. Согласимся с американским учёным Д. Пойя, что даже простая задача, которая 

вызывает любознательность и заставляет быть изобретательным, помогает испытать ведущее к от-

крытию напряжение ума и насладиться радостью победы. Такие эмоции, пережитые в восприимчи-

вом возрасте, могут пробудить вкус к умственной работе на всю жизнь. [3] 

Результаты опроса, проведённого нами после ознакомления учащихся с другими видами ре-

шений квадратных уравнений, приведены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты опроса учащихся, выявившего самый лёгкий 

для них способ решения квадратных уравнений (в процентах) 

 

Из рисунка 2 следует, что самым лёгким видом решения квадратных уравнений учащиеся 

считают способ решения с помощью циркуля и линейки. Рассмотрим этот способ подробнее. 

Алгоритм решения квадратных уравнений y=ax2+bx+cс помощью циркуля и линейки. 

[2] 

 На плоскости XOY построим окружность радиуса QA, где точка A имеет координаты (0,1), 

а точка Q координаты ( , ); 

 Окружность может иметь три варианта взаимодействия с осью OX (представлены на ри-

сунке 3).  
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1. QA> QB, где QB= . Окружность пересекает ось OX в двух точках; 

2. QA=QB. Окружность пересекает ось OX в одной точке; 

3. QA <QB. Окружность не пересекает ось OX. 

 

 
 

Рис. 3. Варианты взаимодействия окружности с осью OX 

 

В заключении позволим себе напомнить слова английского математика и педагога Уолтера 

ВарвикаСойера: «Человеку, изучающему алгебру, часто полезнее решить одну и ту же задачу тремя 

различными способами, чем решить три-четыре различные задачи. Решая одну задачу различными 

методами, можно путём сравнений выяснить, какой из них короче и эффективнее. Так вырабатывает-

ся опыт». 

 

Примечания 
1 Выделено автором 
2 Авторская схема, разработанная на основе исследований, приведённых в источнике [1;135-136] 
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Abstract. Formation of ideas about the importance of mathematics in the modern world, the ability 

to solve a mathematical problem in several ways, examples of the application of mathematics in real life - 
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example of the topic “square equations” the author shares his own practical experience. 
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Аннотация. Методом классической кирлианограммы на рентгеновской плёнке обследовали 

46 студентов университета до и после проведения психологического тестирования на типы мышле-

ния: образный, логический, интуитивный. Проведена компьютерная обработка короны кирлианов-

ского свечения вокруг пальцев рук отсканированных снимков. Анализировали изменение площади ко-

роны свечения после текстов в сравнении с контролем, уровнями мышления по результатам тести-

рования. Полученные результаты дополняют результаты тестирования, выявляют физиологиче-

ские механизмы разных типов мыслительного процесса.  

Ключевые слова: классическая кирлианография, газоразрядное свечение, типы мышления. 

 

Актуальность темы. В последние годы большое внимание уделяется разработке методов 

адаптирования учебного материала для групп учащихся с учетом их возрастных особенностей, тра-

диций регионов, менталитета. Любая деятельность человека, в том числе и процессы мышления, свя-

зана с реактивным состоянием регулирующих систем организма, в основе которых имеют место кле-

точные биохимические электрофотонные и электромагнитные процессы в свете последних фунда-

ментальных открытий. В частности, установлен факт излучения фотонов без внешней стимуляции 

всеми живыми клетками, в том числе и человеческого тела. Явлению был присвоен термин – сверх-

слабая эмиссия фотонов (СЭФ), в англоязычной литературе – Ultra-Weak Photon Emission (UPE). От-

крыто новое анатомическое образование, названного первичной сосудистой системой Primo Vascular 

System (PVS). Она является морфологическим субстратом, обеспечивающим образование и транс-

порт биофотонов. Структурно PVS представляет собой прозрачную сеть оптических каналов с грану-

лами ДНК внутри, которая паутиноподобно представлена в организме на шести тканевых уровнях 

[6]. 

Состояние электромагнитного поля (ЭМП) организма, его фотонной эмиссии фиксирует кир-

лианографическое фотографирование газоразрядных процессов вокруг пальцев рук и ног человека в 

поле высокого напряжения, что известно как Эффект Кирлиан [1, 5]. Методика получила широкое 

распространение во всем мире и в дальнейшем совершенствуется [2, 7]. Преимуществом фотографи-

рования кирлиановского свечения на рентгеновской плёнке перед электронными носителями в том, 

что в отличие от последних, плёнка визуализирует ультрафиолетовую часть спектра, из которой пре-

имущественно состоит кирлиановское свечение (Ки-свечение). Это объясняет применение нами клас-

сической кирлианографии. Ранее нами были проведены экспериментальные работы в этом направлении, 

                                                           
© Песоцкая Л.А., Глухова Н.В., Третяк Т.О., Писаревская О.В., Кочкарова Я.Д., Фадеева Л.В. / Pesotskaya L.A.,  

Glukhova N.V., Tretyak T.O., Pisarevskaya O.V., Kochkarova Ya.D., Fadeyeva L.V., 2019 
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требующие дальнейших исследований для практического применения [4  

Целью исследования было изучить изменение состояния электромагнитной составляющей 

студентов по данным классической кирлианографии до и после психологических тестов на тип мыш-

ления в сравнении с контролем и результатами тестов. 

Материал и методы исследования. Обследовали 46 студентов 2-4 курсов Днепровского 

национального университета имени О. Гончара и медакадемии, колледжа. Регистрацию кирлианов-

ского (Ки-) свечения проводили на экспериментальном приборе «РЕК-1», разработанным УкрНИИ 

технологий машиностроения (г. Днепр) [3]. Метод регистрации, обработки и последующего анализа 

параметров изображений газоразрядного излучения состоял из аналого-цифрового преобразования 

кирлиановских изображений посредством сканирования; фрагментации изображений с целью выде-

ления областей свечения 3-его и 4-ого пальцев правой руки; вычисления площади короны свечения 

(S). Взяты 3 и 4 пальцы, где имеются сектора основных регулирующих систем (сердечно-сосудистая 

и нейроэндокринная/психическая сфера). Пример кирлианфотографии и ее компьютерной обработки 

представлен на рис. 1. 

 

    
 

Рис. 1. Пример Ки-фото пальцев руки и результата его анализа 

 

ФИО 

Площадь засветки 

Палец Контр Интуиц Логика  Образ 

Б.И.А. 

3  12583 19543 40737 39715 

4  1225 15968 35914 41218 

 

    
 

Результаты и их обсуждение. 

Проанализировали изменения площади свечения короны вокруг пальцев после тестирования у 

студентов с одинаковыми уровнями образного и логического мышления (высокий и средний) по дан-

ным психологических тестов (1 группа, 21 чел.) с показателями студентов с высоким уровнем образ-

ного типа мышления и более низкими для других типов (2 группа, 21 чел.). По данным психологиче-

ского тестирования высокого уровня интуитивного мышления у обследованных лиц выявлено не бы-

ло. Полученные результаты представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 

Разница площадей короны Ки-свечения вокруг 3-его пальца 

у студентов по сравнению с контролем с учетом уровней типов мышления 
Показатели 1 гр., М ср у.е. 

при ув-ии S 

1 гр., кол-во чел. с 

ум-ем S 

2 гр., М ср у.е. 

при ув-ии S 

2 гр., кол-во чел. с 

ум-ем S 

После тестов на 

ОТМ 

23 6 чел, 28% 11,6 4 чел, 19%  

После тестов на 

ЛТМ 

22,5 7 чел, 33% 12,0 7 чел, 33% 

После тестов на 

ИТМ 

20,5 6 чел, 28% 15,0 3 чел, 14% 

 

Таблица 2 

Разница площадей короны свечения вокруг 4-го пальца 

у студентов по сравнению с контролем с учетом уровней типов мышления 
Показатели 1 гр., М ср у.е. 

при ув-ии S 

1 гр., кол-во чел. с 

ум-ем S 

2 гр., М ср у.е. 

при ув-ии S 

2 гр., кол-во чел. с 

ум-ем S 

После тестов на 

ОТМ 

9,5 7 чел, 33% 13,3 2 чел, 9% 

После тестов на 

ЛТМ 

8,6 4 чел, 19% 13,6 5 чел, 24% 

После тестов на 

ИТМ 

6,8 4 чел, 19% 31,0 4 чел, 19% 

 

В группе обследованных с одинаковой сосудистой реакцией после тестов по 3-ьему пальцу на 

образный и логический тип мышления корона свечения в 2 раза шире, по сравнению с группой сту-

дентов с преобладающей реакцией на образный тип. По 4-у пальцу с секторами эндокринно-

психической сферы таких проявлений не наблюдалось. Однако, со стороны этих систем более высо-

кая реакция имела место после тестов на интуитивный тип мышления, что допускает разные меха-

низмы реактивных реакций и взаимодействий регулирующих систем в процессе мыслетворчества.  

Зафиксированные случаи уменьшения площади короны свечения после тестов у трети обсле-

дованных студентов со стороны ССС и реже психо-гуморального звена адаптационных реакций, по-

видимому отражает стрессоподобные реакции организма и, вероятнее всего, могут быть у студентов 

с вегетососудистыми дистониями, что требует дальнейших комплексных исследований. Статистиче-

скую обработку результатов провести не представлялось возможным из-за разнонаправленности и 

выраженной вариабельности полученных измерений. 

Был проведен статистический анализ изменений показателей короны свечения после тестов 

без учёта их уровня мышления. Полученные результаты представлен в таблицах 3 и 4. 

 

Таблица 3 

Разница площадей короны свечения вокруг 3-его пальца 

у студентов после тестовых заданий по сравнению с контролем 
Показатели 1 2 3 4 5 6 

М 2,18 18,78 17,0 10,63 9,81 11,32 

m 3,04 3,41 3,18 1,98 1,72 2,59 

t, r t 1-2  

(p> 0.05) 

t 2-3  

(p> 0,05) 

t 1-3 - 

(p> 0,05) 

r 1-2 +0,3 

(p<0,05) 

r 2-3 +0,77 

(p<0,05) 

r 1-3 +0,71 

(p<0,05) 

t, r t 1-4  

2,51  

(p<0.05) 

t 2-5  

2,28 

(p<0,05) 

t 3-6  

(p> 0,05) 

r 1-4  

(p> 0,05) 

r 2-5  

(p> 0,05) 

r 3-6  

(p<0,05) 

 

Примечание: 1-3 студенты без преобладания типа мышления; 4-6 –ст. с преобладанием ОТМ; 1, 3- 

после ОТМ, 2,5- после ЛТМ, 3, 6- после ИТМ; t – коэффициент Стьюдента, r – коэффициент корре-

ляции Пирсона 

 

Представленные данные демонстрируют отсутствие статистически достоверных отличий в 

активации биоэнергетических процессов со стороны сердечно-сосудистой системы на разные тестовые 
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задания у студентов 1 группы. Это соотносится с выбранным критерием для группы (различия между 

показателями площадей свечения после тестов менее 10% от максимального значения из них). При 

этом наблюдается статистически достоверная высокая прямая корреляционная взаимосвязь образного 

и логического мышления с интуитивным мышлением. Взаимосвязи между последними типами сла-

бые. 

При сравнении показателей изменения биоэнергетических процессов со стороны ССС в обеих 

группах, следует отметить статистически достоверную ее большую активность у студентов с преоб-

ладанием образного типа мышления после соответствующих тестовых заданий, что логично, но и 

также после заданий на логический тип мышления. Достоверных различий в изменении показателей 

после тестов на интуитивный тип мышления и в корреляционных взаимосвязях между ними не вы-

явили.  

Наблюдается соответствие между большей биоэнергетической активностью со стороны ССС 

при заданиях на образное мышление у лиц с его преобладанием. Однако, у них значительно больше 

активность и после тестов на логическое мышление, что показывает значимую роль при этих типах, в 

отличие от интуитивного мышления, сосудистых реакций.  

Вместе с тем, при схожих показателях сосудистых реакций на разные типы тестовых заданий, 

наблюдаются тесные взаимосвязи их при тестах на образное и логическое мышление с таковыми на 

интуицию. Они исчезают при преобладании образного мышления, при котором, как отмечено выше, 

возрастает также активность после тестов на логику.  

 

Таблица 4 

Разница площадей короны свечения вокруг 4-го пальца правой руки 

у студентов после тестовых заданий по сравнению с контролем 
Показатели 1 2 3 4 5 6 

М 12,83 11,61 8,78 17,95 15,05 19,53 

m 2,05 2,17 1,99 4,53 2,69 3,24 

t, r t 1-2  

(p> 0.05) 

t 2-3  

(p> 0,05) 

t 1-3  

(p> 0,05) 

r 1-2 0,.37 

(p<0,05) 

r 2-3  

(p> 0,05) 

r 1-3  

(p> 0,05) 

t, r t 1-4  

(p> 0.05) 

t 2-5  

(p> 0,05) 

t 3-6  

2,78 

(p<0,05) 

r 1-4  

(p> 0,05) 

r 2-5  

(p> 0,05) 

r 3-6  

(p> 0,05) 

 

Примечание: то же. 

 

Из приведённых данных наблюдаем статистически достоверно большую активность со сторо-

ны эндокринной системы и психической сферы после тестовых заданий на интуицию у лиц с преоб-

ладанием энергетической активности на образное мышление.  

То есть, у лиц с преобладанием биоэнергетических реакций организма на образное мышле-

ние, больше активность и при тестах на логическое и интуитивное мышление. Активация энергооб-

мена визуализируется реализацией преимущественно через сосудистые реакции на логические тесты 

и эндокринно-психические функции на интуитивное. 

При схожести биоактивности организма при анализируемых тестовых типах мышления 

наблюдается реализация тесной взаимосвязи процессов образного и логического мышления с интуи-

тивным через сосудистую систему. При этом, взаимосвязи между первыми двумя были слабыми. 

Полученные результаты свидетельствуют о разных механизмах формирования образно-

логического и интуитивного типов мышления. Последний тип более отличается от первых, чем они 

от последнего и между собой.  

Выводы. 

1. Кирлианографическое исследование пальцев рук позволяет выявить глубинные механизмы 

физиологических реакций при мыслительной деятельности человека и дополняет результаты психо-

логического тестирования. 

2. Применение кирлианографии у групп учащихся позволит изучить их потенциальную при-

роду восприятия информации, что целесообразно использовать для выбора соответствующих прие-

мов подачи учебного материала и его усвоения.  

3. Учёт индивидуальных кирлианографических данных у учащихся необходимо учитывать 

при выборе их профессиональной деятельности.  
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Abstract. The method of classical kirlianogram on x-ray film was used on 46 students of the universi-

ty before and after psychological testing for types of thinking: imaginative, logical, intuitive. Computer pro-

cessing of the Kirlian glow crown around the fingers of the scanned images was carried out. We analyzed 

the change in the area of the crown of luminescence after the texts in comparison with the control, the levels 

of thinking on the results of testing. The obtained results complement the results of testing, reveal physiolog-

ical mechanisms of different types of thinking process. 

Keywords: classical kirlianography, gas-discharge glow, types of thinking. 
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Аннотация. Рассматриваются специфические особенности речи детей с расстройством 

аутистического спектра, в частности эхолалии, вербальные ритуалы, неологизмы. 

Ключевые слова: речь, расстройства аутистического спектра, нарушения речи, речевые 

штампы, речевые навыки, речевое развитие. 

 

Расстройства аутистического спектра (РАС) представляют собой специфические поведенче-

ские состояния, которые включают аутизм, синдром Аспергера и неспецифические нарушения про-

никновения. Эти расстройства объединены с работой мозга, в частности с нарушенным общением [2]. 

В ментальной сфере этих детей не работает важный механизм, определяющий развитие полноценной 

личности и эмоционально-волевой сферы. Подобные нарушения в данной области психического раз-

вития являются главной преградой на пути формирования полноценной личности. 

При аутизме речевому развитию свойственно довольно характерные особенности, зависящие 

от того, проводится коррекционное вмешательство, и когда оно стало проводиться. Ранняя диагно-

стика нарушений речи и их коррекция дадут возможность ребёнку в дальнейшем освоить главные 

формы коммуникативного поведения и научиться приспосабливаться к потребностям общества.  

Ученые объясняют формирование речи при аутизме способностью подражать и разделять 

внимание в раннем возрасте. У детей, у которых практически не было эпизодов спонтанной имита-

ции, наблюдалось уменьшение навыков вербального общения. Это связано с тем, что на доязыковом 

уровне общение основывается на невербальном поведении, таком как взгляд, жесты и пантомимика, 

выражение лица. Кроме этого, на ранних этапах развития речевых навыков, речь сопутствует игре 

ребёнка, которая основана на подражании, благодаря чему и развивается. 

Дети с аутизмом в некоторых случаях могут не разговаривать, тем не менее, могут применять 

альтернативные способы коммуникации (письмо, жесты, специально разработанные пиктограммы и 

карточки) [3]. 

Одновременно у отдельных аутичных детей наблюдается быстрое и активное развитие речи. 

В значительной степени это свойственно для синдрома Аспергера, когда ребенок запоминает боль-

шие тексты и воспроизводит их почти буквально, применяя фразы и выражения, свойственные взрос-

лой речи. Тем не менее, возможности для продуктивного диалога остаются ограниченными. Понима-

ние речи в частности затруднено и из-за сложностей в понимании переносного смысла, подтекста, 

метафор. 

Нарушения речи более заметны после 3-х летнего возраста. Детям с расстройствами аутисти-

ческого спектра свойственны задержка или непосредственные эхолалии, постоянное повторение за-

конченной фразы без самостоятельного конструирования предложений, тяжести с началом и с под-

держанием диалога и с заменой местоимений. В речи детей часто встречаются фонетические уста-

новки, злоупотребление предлогами. 

Помимо этого, таким детям сложно контролировать громкость голоса, их речь воспринимает-

ся другими как «деревянная», «скучная», «механическая», нарушается тон и ритм речи. 

                                                           
© Бурова И.В. / Burova I.V., 2019 
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Одной из наиболее распространенных свойств речи при аутизме является наличие эхолалий – 

неконтролируемые автоматические повторения слов, которые были услышаны в чужой речи. Такие 

повторения возникают сразу после услышанного (непосредственные эхолалии) или намного позже 

(задержанная эхолалия) [1]. 

Ряд авторов предполагают, что эхолалии, как повторения без смысла и видимой цели, высту-

пает показателем тяжести расстройства и усложняют адаптацию. Согласно этому разработаны спосо-

бы исправления эхолалий. 

Иные учёные полагают, что эхолалии элементарные попытки поддерживать социальный кон-

такт в ситуации, когда ребенок встречается с недостижимыми речевыми стимулами, но это является 

отличным прогностическим признаком. 

Согласно данной теории эхолалии можно разделить на коммуникативную и некоммуникатив-

ную. Хотя некоммуникативная эхолалия не является целевой и лучше помогает ребёнку регулировать 

свои собственные условия, получать удовольствие или просто «проверять» слова, коммуникативная 

эхолалия может использоваться для передачи информации, запросов о помощи, протеста или направ-

ления. В то же время дети с расстройствами аутистического спектра используют больше коммуника-

тивных эхолалий, чем некоммуникативных [4]. 

Также речи детям с расстройствами аутистического спектра свойственны вербальные ритуа-

лы, которые фиксируют последовательность утверждений, которые ребенок конструирует, так что он 

чувствует себя обязанным завершить их в конкретном порядке. В то же время ребенок может не 

только выполнять словесные ритуалы, но и заставлять других делать это. 

Неологизмы являются словами, которых нет известных языках ребёнка, его он строит сам. 

Существуют пассивные неологизмы (бессмысленные звукосочетания) и активные (имеющие опреде-

лённый смысл). Характерное речевое развитие включает неологизмы (называемые физиологически-

ми), которые могут встречаться у детей в возрасте до пяти лет. Идиосинкразическая речь включает в 

себя фактические слова и фразы, используемые или объединённые человеком таким образом, что они 

не могут заимствовать у других. В то же время сформированные выражения используются для пере-

дачи определённого значения [5]. 

Дети с аутизмом применяют больше неологизмов и идиосинкразической речи, чем их норма-

тивные ровесники или дети с умственной отсталостью с таким же уровнем развития языка. В то же 

время частота применения идиосинкразической речи у детей с аутизмом увеличивается с усложнени-

ем речи, когда у детей с умственной отсталостью частота этих явлений убавляется с развитием язы-

ковых навыков [6]. 

Таким образом, характеристики языка при аутистических расстройствах являются проявлени-

ями качественных нарушений общения и социализации. Общее стереотипное поведение и деятель-

ность людей с аутизмом отражается в таких явлениях языка, как эхолалия и словесные ритуалы.  
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Аннотация. В статье описан опыт применения дифференциально-диагностического опрос-

ника Е.А. Климова, методики определения склонностей к профессиональной деятельности Л.А. Йо-

вайши (в модификации Г.В. Резапкиной) и теста акцентуаций свойств темперамента (ТАСТ) в рам-

ках выбора направления профилизации обучающимися старших классов. Описана взаимосвязь между 

показателями некоторых шкал теста акцентуаций свойств темперамента и выбором определённо-

го вида деятельности по Л.А. Йовайши (в модификации Г.В. Резапкиной). Дано описание результатов 

выполнения профориентационных опросников обучающимися старших классов при выборе профили-

зации, обладающими различными типами акцентуаций свойств темперамента и студентами. 

Ключевые слова: профилизация, темперамент, профориентационные опросники, комплекс-

ная диагностика, выбор методик. 

 

Актуальность применения комплексной диагностики профессиональных предпочтений и 

склонностей у обучающихся старших классов на современном этапе развития общества обусловлена 

необходимостью более реалистичного выбора профиля обучения в 8-9 классах, что, в свою очередь, 

обусловлено острой потребностью современного общества в людях, способных адекватно отвечать на 

требования высокой профессиональной мобильности, конкурентоспособности, готовности к непре-

рывному образованию.  

Развитие науки и техники сопровождается сменой спектра профессий и специальностей, по-

явлением профессий, не имеющих аналогов в прошлом, а также увеличением их числа.  

Справочник профессий, утверждённый Министерством труда и социальной защиты России в 

2015 году, охватывает на сегодняшний день список из более чем 1600 профессий. При этом актуаль-

ность некоторых из них для общества составляет около 5 лет.  

Общественные функции многих специальностей не изменились, но, поскольку их реализация 

происходит на базе новых технологий, меняются требования, которые они предъявляют к человеку: 

требования к общему умственному развитию, уровню образования, личностным качествам. Именно 

поэтому однозначно актуальным вопросом остаётся грамотная оценка соответствия личностных ха-

рактеристик будущего профессионала и выбираемой им профессии. 

Напомним, что «профессия» – понятие родовое, видовым понятием является «специаль-

ность», которую Е.А. Климов (1996) определяет как необходимую для общества, ограниченную 

вследствие разделения труда область приложения физических и духовных сил человека, дающую ему 

возможность получить взамен затраченного труда средства существования и развития. 

Если выбор профиля обучения сделан на основе не только показателей успеваемости по про-

филирующим предметам (например, химия и биология в химико-биологическом профиле), но и, в 

первую очередь, психологической диагностики способностей подростка, его профессиональных 

предпочтений и склонностей, проведённой с использованием эффективных методик, то профильное 

обучение будет способствовать профессиональному и личностному росту подростка в дальнейшем. 

Чаще всего, выбор методик для проведения профориентационного тестирования обучающихся 

старших классов основан на профессиональных предпочтениях психолога, организующего тестирование. 

Нами было проведено психологическое исследование типов акцентуаций свойств темпера-

мента и выбора профессиональных склонностей среди обучающихся 10-11-х классов с профилизаци-

ей по направлениям: химико-биологическое, социально-экономическое, информатико-

математическое, гуманитарное.  
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Цель исследования: выявление преобладающих профессиональных склонностей (по Л.А. Йо-

вайши в модификации Г.В. Резапкиной) и ДДО Е.А. Климова у обучающихся старших классов и сту-

дентов с профилизацией по направлениям: химико-биологическое, социально-экономическое, инфор-

матико-математическое, гуманитарное; выявление наличия или отсутствия корреляционной связи 

между показателями шкал ТАСТ и профилизацией. 

Профориентационное исследование в школе традиционно включает в себя применение диф-

ференциально-диагностического опросника Е.А. Климова. При этом многие авторы (Г.В. Резапкина, 

В.Н. Дружинин и др.) отмечают, что в связи с усложнением существующих видом деятельности и 

возникновением новых за последние 20 лет, стало трудно классифицировать профессии по известной 

схеме Е.А. Климова.  

Выборка исследования составила 204 обучающихся: 85 учеников 11-х классов (51 девочка, 34 

мальчика) и 119 учеников 10-х классов (77 девочек и 42 мальчика). 

Средний возраст обучающихся, участвовавших в исследовании составил 16,9 ± 0,5 лет. 

В группу сравнения вошли 80 студентов 4-х и 5-х курсов Медицинского и Юго-западного уни-

верситетов г. Курска, обучающиеся по следующим направлениям профилизации: химико-

биологический, гуманитарный, информатико-математический, социально-экономический.  

Из них: мужчины – 26 человек, женщины – 54 человек, средний возраст составил 21,1 ± 0,8 

лет. 

При исследовании взаимосвязи типа акцентуаций свойств темперамента и выбора направле-

ния профилизации у обучающихся старших классов нами выявлено наличие корреляционной взаимо-

связи между типами акцентуаций свойств темперамента (по шкалам ТАСТ) и профориентационными 

предпочтениями у обучающихся старших классов по Л.А. Йовайши (с модификации Г.В. Резапкиной), 

что подтверждает мнение об имеющейся у людей с определёнными типами темпераментов предрас-

положенности к выполнению определённого вида работ. При этом значимых показателей коэффици-

ента корреляции между показателями по шкалам ТАСТ и результатами выполнения ДДО Е. Климова 

получено не было (4). 

Стоит отдельно отметить, что при заполнении анкет в группе испытуемых только 57 % уча-

щихся написали выбранный ими ВУЗ и профессию, в то время как, в контрольной группе 79,8 % сту-

дентов написали уже выбранную ими специальность. 

Распределение выявленных профессиональных склонностей при выполнении методики оцен-

ки склонности к различным видам деятельности Л.А. Йовайши (в модификации Г.В. Резапкиной) в 

группе обучающихся по различным направлениям профилизации старших классов и в группе студен-

тов, в 92 % случаев повторяли друг друга и были более избирательны, чем распределение при выпол-

нении ДДО.  

Например, при заполнении ДДО 100 % обучающихся гуманитарного направления с сочетани-

ем в темпераменте дистимности с проявлениями социальной и предметной активности и акцентуаци-

ей по шкалам эмоциональной нестабильности выбрали группу профессий «человек — художествен-

ный образ» при этом в контрольной группе не было ни одного выбора. При этом, только 30 % уча-

щихся и 30 % студентов с этими же особенностями темперамента при заполнении опросника  

Л.А. Йовайши предпочли профессии из группы «эстетические виды деятельности». 

При выполнении ДДО обучающимися по социально-экономическому профилю учениками 

старших классов и студентами с гипертимно-активным типом акцентуаций свойств темперамента, на 

группу профессий «человек — природа» пришлось 20 % выборов среди учеников, а на группу про-

фессий «человек — сам человек» – 57,1 % выборов учеников старших классов, тогда как среди сту-

дентов с данным типом акцентуаций свойств темперамента по ТАСТ в указанных группах профессий 

не было сделано ни одного выбора. 

У обучающихся старших классов и студентов информатико-математического направления с 

инертным смешанным типом акцентуаций свойств темперамента в 75 % случаев преобладали пред-

почтения видов деятельности из группы «исследовательские виды деятельности», и в 12,5 % случаев 

– «работа на производстве» и «планово-экономические виды деятельности». При заполнении ДДО 

обучающимися старших классов и студентами информатико-математического направления с инерт-

ным смешанным типом акцентуаций свойств темперамента преобладающих профессиональных 

предпочтений выявлено не было.  

Полученные расхождения при выполнении профориентационных опросников можно объяс-

нить, как применением в методике Л.А. Йовайши (в модификации Г.В. Резапкиной) только косвенных 
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вопросов, выявляющих скрытую мотивацию, так и особенностями протекания подросткового возрас-

та и несформированностью у подростков и юношей профессиональных способностей как таковых. В 

подростковом и юношеском возрасте профессионально важные качества находятся в скрытом состоя-

нии, так как нет условий для их проявлений.  

Кроме этого, в подростковом возрасте присутствует недостаточный уровень самосознания 

подростка, неустойчивость эмоционального состояния, неадекватная самооценка, а также недостаток 

жизненного опыта (скудные знания о мире профессий и рынке труда, правилах и ошибках в выборе 

профессии). Таким образом, в школьном возрасте можно более обоснованно говорить об индивиду-

альных психологических особенностях как предпосылках формирования профессиональных способ-

ностей, их взаимосвязи с предпочитаемыми видами профессиональной деятельности (на примере ти-

пов акцентуаций свойств темперамента), чем о наличии профессиональных способностей как тако-

вых.  
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Abstract. The article describes the experience of application of differential-diagnostic questionnaire 
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mentation of the career guidance questionnaires to the students of senior classes with the choice of profile 

with different types of accentuations of properties of temperament and students is given. 

Keywords: profiling, temperament, career guidance questionnaires, complex diagnostics, choice of 

methods. 
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ФГКОУ «СОШ № 21» МОРФ (Ереван), Армения 

 

Аннотация. В статье анализируется как именно визуальное мышление меняет уровень усво-

ения у школьников программного математического материала. На примере треугольника Паскаля 

автор показывает, как применение визуальных образов психологически меняет понимание школьни-

ками представленного учителем материала, как механическое заучивание сменяется пониманием 

сути математических понятий. 
Ключевые слова: психология, математика, визуализация, мышление, обучение. 

 

В настоящее время широкое распространение получил термин «визуальное мышление», под 

которым понимается деятельность, обеспечивающая создание образов, а также умение оперировать 

этими образами и выявлять в них различные признаки и свойства объектов, значимых для человека. 

[2, c. 5] 

Особенно широко распространились исследования, которые доказывают, что принцип 

наглядности – основа развития образного мышления учащихся, необходимая психологическая со-

ставляющая методик, призванных способствовать усвоению школьниками программного материала. 

Преподаватели математики нередко сталкиваются с ситуацией, когда большинство учащихся 

плохо воспринимают знаковые математические системы и используемые формально-логические 

средства. Поэтому принцип наглядности изучаемого программного материала становится одним из 

главных методических элементов, то есть математическиеопределенияипонятиядолжнысодержать-

ихзрительныйобраз. 

Этот вывод подтверждается многочисленными психологическими исследованиями. Напри-

мер, в городе Череповец тему «Объёмы тел» школьникам контрольной группы объясняли по тради-

ционной методике, а школьникам экспериментальной группы – при помощи визуальной компьютер-

ной программы. Контрольная проверка показала, что в экспериментальной группе количество нару-

шений логической связи между терминами и понятиями и количество ошибочных умозаключений 

уменьшилось. В экспериментальной группе высокий уровень знаний по теме показали 24 % участни-

ков эксперимента, а в контрольной группе только 7,3 %. [3, c. 135] 

Поэтому можно предположить, что мыслительная деятельность учащегося активизируется 

после демонстрации ему визуальной информации, которая призвана сломать психологические барье-

ры восприятия математического материала. Как указывает Н. Резник, «мы должны ориентироваться 

на значительные усилия самого ученика и не столько снабжать его запасом сведений, сколько орга-

низовывать, представлять возможности для их получения». [4, c. 44] 

Большинство учителей математики знают, что потребность думать, наблюдать, проявлять са-

мостоятельность у учащихся заметно ослабляется при сухом изложении теоретического материала. В 

качестве примера этого утверждения приведём треугольник Паскаля. 

Изучение треугольника Паскаля начинается со следующего определения: «Рассмотрим строч-

ку чиселd0, d1,…, dn, где n=0,1,2,… (при n=0 эта строчка “вырождается” в строчку, состоящую из 

единственного числа d0). Образуем из неё новую строчку чисел s0, s1, … , sn по следующему правилу: 

 

s0 = d0, 

 

sk = dk-1+dk  1 ≤ k ≤ n, 

 

sn+1 = dn. 
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Про эту новую строчку будем говорить, что она получена из предыдущей по закону Паскаля». 

[5, c. 12-13] 

Как правило, уже на стадии написания последовательности d0, d1, …, dn, большинство учени-

ков начинают зевать. Треугольник Паскаля становится для учеников неразрешимой задачей, хотя 

«треугольник Паскаля так прост, что выписать его сможет даже десятилетний ребенок». [1, c. 204] 

Понимание сути закона Паскаля начинается тогда, когда учащимся демонстрируется сам тре-

угольник Паскаля. То, что границы треугольника – единицы, учащиеся видят сразу. Но закон постро-

ения следующей строки в классическом треугольнике Паскаля, они в этот момент еще не понимают. 

Визуальный образ треугольника Паскаля следует дополнить, оживить, потому что «нельзя научить 

математике, физике или химии, показывая безграмотные чертежи, неправильно подобранные иллю-

страции (с точки зрения визуального восприятия)». [4, c. 32] 

Разработанный автором треугольник Паскаля, который позволяет с одного взгляда понять 

принцип построения каждой следующей строки и запомнить закономерности, представлен на рисун-

ке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Информационная иллюстрация треугольника Паскаля 

 

В заключении позволим себе сделать вывод о необходимости разработки методики перевода 

знаковой математической системы на язык образов с одновременным созданием учебников матема-

тики, в основе которых будет лежать визуальное представление информации.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Гарднер, М. Математические новеллы [Текст] / М. Гарднер. – М.: Мир,1974. – 456 с. 

2. Далингер, В.А. Когнитивно-визуальный подход и его особенности в обучении математике [Текст] /  

В.А. Далингер // Вестник Омского гос. университета. – 2006. – № 1. – C. 5–12. 

3. Побокин, П.А. Виртуальное и визуальное мышление на уроках математики [Текст] / П.А. Побокин // 

Вестник Череповецкого госуниверситета. – 2014. – № 6. – C. 133–136. 

4. Резник, Н.А. Визуальное мышление в обучении. Методические основы обучения математике с 

использованием средств развития визуального мышления [Текст] / Н.А. Резник. – Saarbrucken: Lambert 

Academic Publishing, 2012. – 652 с. 

5. Успенский, В.А. Треугольник Паскаля. Популярные лекции по математике [Текст] /  

В.А. Успенский. – М.: Наука, 1979. – 48 с. 

 



ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2019. № 4 (24). 

 

 

67 

 

Материал поступил в редакцию 17.06.19 

 

 

VISUAL THINKING IN MATHEMATICS AS A NECESSARY PSYCHOLOGICAL 

COMPONENT OF MASTERING THE STUDENTS OF THE PROGRAM MATERIAL 
 

A.H. Darbinyan, Deputy Director for Educational Work 

State-owned Federal State Institution “Secondary General School No. 21” (Yerevan), Armenia 

 

Abstract. The article analyzes exactly how visual thinking changes the level of mastery of mathemat-

ical software in schoolchildren. Using the example of Pascal's triangle, the author shows how the use of vis-

ual images psychologically changes the understanding of the material presented by the teacher by the 

schoolchildren, how mechanical learning is replaced by an understanding of the essence of mathematical 

concepts. 
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Аннотация. В работе проводится анализ правовых основ и практики организации перего-

ворной деятельности с преступниками и террористами в нашей стране и за рубежом, особенно-

стей участия женщин в событиях, связанных с захватом заложников в современной России, описы-

ваются психологические особенности женщин с точки зрения их использования при организации пе-

реговоров с террористами. 

Ключевые слова: переговоры с преступниками и террористами, группа переговорщиков, за-

хват заложников, профессионально-важные качества переговорщика. 

 

В переговорах с преступниками и террористами субъектами выступают, с одной стороны, 

профессиональные переговорщики, или работники правоохранительных органов, или любые пред-

ставители правоохранительных органов (например, психологи, педагоги, социальные работники), 

либо случайно оказавшиеся на месте преступления люди, а с другой преступники (один или преступ-

ное сообщество) или их представители [3]. Мировой опыт ведения переговоров показывает, что наря-

ду с «любителями», например, журналистами, в переговорах с преступниками принимают участие 

профессионалы. Так, в США и Германии в полицейских участках имеются специально подготовлен-

ные профессионалы-переговорщики (медиаторы), которые проходят специальную подготовку в по-

лицейских колледжах по программе «Управление переговорами с террористами и в ситуации захвата 

заложников» [6]. 

Мировая практика показывает, что переговоры с преступниками обеспечивает не один чело-

век, а группа, состоящая из организатора (медиатор), психолога, экспертов, техников (специалистов в 

узких отраслях, например, компьютерщиков, инженеров и др.) и секретаря (помощник, менеджер). 

Как показывает опыт проведения контртеррористических операций важно в переговорную группу 

вводить женский персонал, например, в качестве психологов, психолингвистов, психографологов. 

Непрофессионализм сотрудников правоохранительных органов в области ведения переговоров, и в 

частности переговоров в экстремальных условиях, приводит к человеческим жертвам (ведь многие из 

работников правоохранительных органов даже не слышали о конфликтологии переговоров). И 

наоборот, умелое ведение переговоров с преступниками сохраняет самое ценное на Земле – челове-

ческую жизнь.  

Попробуем проанализировать участие женщин в переговорах с террористами в постперестро-

ечной России. 

14—19 июня 1995 года произошёл террористический акт в Будённовске, это была атака тер-

рористов, возглавляемых Шамилем Басаевым, с последующим захватом больницы и заложников. 

Террористы выдвинули требования российским властям: остановить военные действия в 

Чечне и вступить в переговоры с режимом Джохара Дудаева. Люди, оказавшиеся в заложниках, сви-

детельствуют, что за причинение вреда роженицам Ш. Басаев пригрозил своим людям расстрелом. 

Если бы этот факт стал известен в ходе операции по освобождению заложников – в группу перего-

ворщиков могли быть включены женщины с целью освобождения какого-то числа беременных и ро-

жениц. Как мы знаем, в результате теракта погибло 30 человек и 70 человек получили тяжёлые ранения. 

                                                           
© Калинина С.Б. / Kalinina S.B., 2019 
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В событиях, связанных с захватом Театрального центра на Дубровке 23 октября 2002 года 

женщины предпринимали попытки участия в переговорах.  

Утром 24 октября в здание Театрального центра проходит 26-летняя Ольга Романова, которая 

заходит в зал и вступает в перепалку с Мовсаром Бараевым. Её быстро допрашивают, уводят в кори-

дор и убивают тремя выстрелами из автомата. 

Террористы требуют приезда представителей Красного Креста и организации «Врачи без гра-

ниц» для ведения переговоров, с условием, чтобы среди представителей этих организаций не было 

россиян. Чуть позже выдвигаются дополнительные требования об обязательном участии в перегово-

рах журналистки Анны Политковской, политиков Ирины Хакамады и Григория Явлинского. 

В здание Театрального центра проходят депутат Госдумы Иосиф Кобзон, британский журна-

лист Марк Франкетти и два гражданина Швейцарии — представители организации «Красный крест». 

Спустя полчаса Иосиф Кобзон выводит из здания Любовь Корнилову и трёх детей: двух её дочерей и 

одного ребёнка, которого она назвала тоже своим, вместе с ними выходит Марк Франкетти. Затем 

выходят и двое сотрудников «Красного креста», которые за руки выводят из здания пожилого муж-

чину — гражданина Великобритании. 

Во время переговоров с Иосифом Кобзоном и Ириной Хакамадой террористы заявляют о го-

товности отпустить 50 заложников, если к ним прибудет глава администрации Чечни Ахмат Кады-

ров. Через полчаса переговорщики покидают здание ДК. 

Представители «Красного креста» выводят из захваченного террористами здания восемь де-

тей в возрасте от 6 до 12 лет. 

Далее в здание захваченного Дома культуры заходят Леонид Рошаль и журналистка «Новой 

газеты» Анна Политковская, они несут заложникам три больших пакета с водой и предметами лич-

ной гигиены. 

Контакт с террористами пытается установить также Алла Пугачёва. 

На следующий день после захвата школы в Беслане 2 сентября Закаеву позвонила журналист-

ка Анна Политковская, просившая его и Масхадова выступить посредниками при освобождении за-

ложников [5].  

Как мы видим, в ходе операций по освобождению заложников на рубеже 20-21 века в нашей 

стране, переговоры с террористами проводились непрофессионально людьми, которые не были к 

этому специально подготовлены — депутатами, врачами, чиновниками, журналистами и т.п. Эти ин-

циденты подтолкнули правительство и парламент к рассмотрению возможности и необходимости 

ведения переговоров в ситуации захвата заложников.  

Субъектами переговоров могут выступать: стороны конфликта, часть общественности, орга-

ны самоуправления, представители разных групп (например, СМИ, родные и близкие преступников) 

[4]. 

В нашей стране, в частности, в Академии управления МВД России, накоплен большой опыт 

подготовки переговорщиков. Оправдала себя система занятий, направленных на овладение основами 

психологии переговорной деятельности, психологической компетентности сотрудников в области 

коммуникативной деятельности, повышенной устойчивости личного состава к физическому и психи-

ческому стрессу. В ходе занятий отрабатываются также психологические особенности конструктив-

ного взаимодействия переговорщиков с сотрудниками других подразделений, участвующих в прове-

дении контртеррористических акций. Наиболее эффективными показали себя такие формы подготов-

ки переговорщиков, как система психологического тренинга и ролевых игр, в которых моделируются 

конкретная обстановка переговоров с преступниками, закрепляются навыки психологической борь-

бы, психологического воздействия на преступников с целью склонения их к отказу от противоправ-

ного поведения [1]. 

Переговоры с преступниками, как и любые переговоры, это искусство (мастерство) – плюс 

умение им пользоваться, владеть и управлять в ходе достижения позитивных результатов, да ещё и в 

экстремальных условиях. От переговорщика требуется умелое использование, раньше говорили, в 

диалектическом измерении, рациональных (например, логики аргументации) и психологических 

(например, субмодальных технологий) приёмов убеждающего и доказательного воздействия. Он 

должен научиться применять 4 основных правила делового общения: уметь убеждать, внушать, слу-

шать и молчать. Впрочем, то же самое относится и ко всем правилам деловой коммуникации. Пере-

говорщик должен быть человеком компетентным, авторитетным, ответственным, умным, сообрази-

тельным, находчивым, чувствительным, но эмоционально-устойчивым к различного рода стрессам, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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прекрасно владеющим речевыми навыками общения (значит, в культурном отношении грамотным), а 

также невербальными приёмами общения и обладающим чувством юмора. Одним словом, коммуни-

кабельным. Понятно, что все эти качества редко встречаются в одном человеке. Поэтому для перего-

воров лучше всего готовить группу, но обязательно включать в неё психолога. 

На первом этапе переговоров необходимо: определить состав преступников, их мотивы и це-

левые установки, физические, психологические, возрастные и другие характеристики, а в ситуации 

«захвата заложников» выяснить число заложников, их местонахождение, отношения с преступника-

ми, состояние здоровья [2]. Взвешиваются возможности использования различных сил и средств, 

включая спецсредства и оружие. Важно избежать паники и перевести диалог с противником в спо-

койное деловое сотрудничество, а для этого всеми возможными способами успокоить противника и 

снять эмоциональную напряжённость. В тактическом плане на этом этапе подходят все переговорные 

стили. «Мягкий» способ переговоров на этом этапе могли бы применить женщины-переговорщики. 

Кроме того, женщины обычно демонстрируют гораздо большую наблюдательность, имеют выражен-

ные способности к экспресс-диагностике психологического состояния человека, обладают умениями 

сглаживать противоречия в общении, оказывать эмоциональную поддержку. Женщины–специалисты 

в психологии и лингвистике могут помочь определить особенности, этническую принадлежность, 

профессию, место проживания террористов. Это прямо влияет на определение задач операции по за-

держанию террористов. Опыт Великобритании, Германии, США, Франции свидетельствует, что при 

ведении переговоров с преступниками эффективно привлечение специалистов-женщин. 
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