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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ
ДЛЯ ЗАПОМИНАНИЯ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМУЛ


Н.Э. Манусаджян, директор
Центр интеллектуального развития для детей и юношества «Ludus» (Ереван), Армения
Аннотация. Данная статья посвящена особенностям дивергентного (независимого) мышления, которое помогает достичь неординарных результатов в науке и жизни. В частности, автор
рассматривает возможности применения дивергентного мышления в школе, в такой сложной для
учащихся области как тригонометрия.
Ключевые слова: педагогика, математика, тригонометрия, развитие памяти, дивергентное
мышление.
В 1595 году в Гейдельбергском университете была издана книга немецкого математика и философа Бартоломеуса Питискуса (1561–1613) под названием «Тригонометрия, или краткий и ясный
трактат о решении треугольников». [4, с. 211]
Эта книга закрепила в математике новый термин - «тригонометрия», как отдельный раздел,
изучающий тригонометрические вычисления, хотя история изучения соотношений между углами и
сторонами треугольника насчитывала к тому времени более двух тысяч лет. Возникнув в Шумере и
Вавилоне, в связи с необходимостью астрономических расчетов, тригонометрические вычисления со
временем стали обеспечивать потребности теории и практики естественных наук.
Отметим, что до 1966 года в старших классах среднеобразовательных школ СССР тригонометрия изучалась 2 часа в неделю, как отдельная дисциплина с занесением итоговой оценки в «аттестат зрелости». Однако затем тригонометрия была разделена на две части: часть, касающаяся решения треугольников, была перенесена в учебники геометрии, а часть любого действительного аргумента стала изучаться в курсе алгебры. [4, с. 213]
Подобный разрыв целостной дисциплины привел к искажению восприятия школьниками тригонометрии. Личный опыт преподавания позволяет сказать, что существует некий психологический
барьер, который можно назвать «страх тригонометрии». Существует ли возможность преодолеть этот
страх? Исходя из собственной практики, можно ответить однозначно: – «Да!». Но для этого следует
разобраться в механизмах творческого мышления человека.
В настоящее время психологическая наука опирается на базовый концепт, который впервые
сформулировал американский психолог Джой Пол Гилфорд в книге «Природа человеческого интеллекта». [5]
Суть концепта такова. По способу обработки информации человеческое мышление подразделяется на два типа: продуктивное конвергентное (от латинского слова «схождение») и творческое
дивергентное (от латинского слова «расхождение»). При этом, конвергентное мышление направлено
на поиск одного решения задачи, а дивергентное - на поиск всевозможных идей, позволяющих найти
подходящие ответы к задаче.
Таким образом, конвергентное мышление некоторым образом похоже на вектор, то есть на
линию, имеющую направление. Основа конвергентного мышления – подчиненное логике, поэтапное
выполнение задания. Такая стратегия используется в классических педагогических методиках.
Например, все задания школьного курса математики, алгебры и геометрии, предполагают наличие
единственного правильного ответа. Выполнить задание по предложенным в классе схемам четко,
© Манусаджян Н.Э. / Manusadzhyan N.E., 2019
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аккуратно, пошагово – это и означает получить хорошую оценку. Достаточно запомнить схему решения. Но как только условия задачи будут изменены даже незначительно (на математических олимпиадах это часто бывает), ученик впадает в ступор и показывает низкий результат.
Вывод: чтобы достичь неординарных результатов в науке и жизни нужно развивать независимое мышление, идущее одновременно в разных направлениях и отступающее от логики, иными
словами, следует развивать дивергентное мышление, составляющими которого являются:
 беглость (количество идей, возникающих за единицу времени);
 гибкость (способность переключаться с одной идеи на другую);
 оригинальность мышления (генерирование оригинальных идей);
 любознательность. [5]
Тригонометрия резко меняет многие математические представления, сложившиеся у школьников к моменту изучения данной дисциплины. Например, они узнают, что угол может быть больше
180º; что существует радианная мера угла; что задача может иметь бесконечное множество корней, а
не один или два.
Особые трудности у школьников вызывают тригонометрические уравнения. И дело даже не в
том, что тригонометрические уравнения – трансцендентные, то есть содержат тригонометрические и
обратные тригонометрические операции над неизвестными; и не в множественности корней этих
уравнений. Дело заключается в многообразии тригонометрических формул, которые используются
при решении уравнений. Достаточно указать тот факт, что в справочнике Бронштейна-Семендяева
указаны более 50-ти тригонометрических формул. [1, с. 271-274]
Каждый раз, решая то или иное уравнение, перед школьником встает необходимость выбора
тригонометрической формулы, способствующей решению конкретного уравнения. Учащийся теряется в обилии формул. Представьте себе состояние старшеклассника, особенно когда ему предстоит
написать ЕГЭ! Парадоксальность ситуации усугубляется и тем, что даже шпаргалки (представим гипотетическую возможность их использования) не помогут. Пока учащийся будет пытаться найти чтото в шпаргалке, уйдет драгоценное время, отведенное на экзамен.
Так что же нужно запомнить? Совсем немного – функцию синус как базовое знание, на основании которого можно строить дальнейшую работу на основании дивергентного мышления.

Рис. 1. Понятие «синус»

Достаточно вытянуть вперед руку ладонью вверх, как изображено на рисунке 1, чтобы навсегда запомнить, что синус – противолежащий угол, значение которого получается, если разделить катет-ладонь на гипотенузу – мысленную линию, соединяющую плечо и пальцы ладони.
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Рис. 2. Знаки синуса

Следующий шаг – запомнить знаки, которые принимает синус в четвертях. Тут тоже все просто. Ладонь направлена вверх, значит верхние четверти – первая и вторая – положительные (рисунок
2), а нижние - отрицательные.
Запомнить основные значения синуса поможет простой ряд чисел - 0, 1, 2, 3, 4, сопровождаемый еще более простой считалочкой: «украсив корнями, разделим на два». В результате получим:

√0 0о
2

√1 30о
2

√2 45о
2

√3 60о
2

√4 90о
2

Прежде чем перейти к тригонометрическим формулам, перейдите от функции синус к прочим
функциям. Косинус – это рука на штрих-код, значения косинуса – синус наоборот, знаки косинуса –
повернули круг (рисунок 2) направо.
Тангенс – делим синус на косинус, Котангенс – Косинус на синус1. Тут вообще ничего не
нужно запоминать. Нужно просто делить.
Первая формула – основное тригонометрическое равенство:
sin2x+cos2x=1
Учащиеся запоминают его мгновенно, если растолковать им суть, о которой чаще всего не говорят. Суть – это теорема Пифагора a2+b2=c2.
А вам задавали вопрос «Почему равняется 1, а не, скажем 2 или 3?». Когда мне задают этот
вопрос – я радуюсь. Это означает, что, как говорил Аркадий Райкин «мысль шевелится». Этот вопрос
– тест. Если ученик его задал, значит он заинтересовался, дивергентное мышление начало работать.
Проще всего привести пример. И не для 45 градусов, а для 30 и 60. Предложить самому сложить квадраты синуса и косинуса.
А теперь о формулах. В школьной практике чаще всего применяются формулы сложения (вычитания) тригонометрических функций, а также формулы двойного и половинного угла. В рамках
данной статьи поговорим о способах запоминания именно этих формул.
Анализ литературы показывает, что учителя математики ищут разные способы запоминания
тригонометрических формул. Они активно применяют именно дивергентное мышление, может быть,
не подозревая об этом. Есть очень интересные предложения. В частности, Н. Грошева предлагает для
запоминания формул сложения (вычитания) сделать акцент на первой букве в слове «синус»: Синус –
Свой парень, дружит с косинусом и знака не меняет, а косинус – наоборот (опять наоборот!) [3].
Напомним формулы сложения:
 sin (x+y) = sin x • cos y + sin y • cos x
 sin (x-y) = sin x • cos y - sin y • cos x
 cos (x+y) = cos x • cos y - sin x • sin y
 cos (x-y) = cos x • cos y + sin x • sin y
10
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Эти же формулы можно применить для нахождения синуса и косинуса двойных углов, представив: sin2x=sin(x+x), cos2x=cos(x+x).
Что касается половинного угла, то здесь опять нужно запомнить формулу для синуса и волшебные слова «а косинус наоборот», точнее «а косинус – знак наоборот» (рисунок 3).

Рис. 3. Формулы половинных углов

Учитель математики со стажем знает, что учащиеся запоминают формулы, если их оживить,
если сухой математический язык преобразовать в жизненные образы. Примените дивергентное мышление. Заставьте математические знаки летать, петь, говорить разными голосами. Сделайте привязку
к телесным ощущениям. И
тогда математика станет для школьников занимательной наукой, наполненной красотой и поэзией.
Примечания
1

Первые буквы выделены нами
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The Center of intellectual development "Ludus" for children and youth (Yerevan), Republic of Armenia
Abstract. This article is devoted to the peculiarities of divergent (independent) thinking, which helps
to achieve extraordinary results in science and life. In particular, the author considers the possibility of using divergent thinking in school, in such a complex area for students as trigonometry.
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Аннотация. В статье описываются цели, этапы и результаты экспериментального обучения иностранному языку.
Ключевые слова: эксперимент, вербализация, реалии иноязычной культуры, информация.
В соответствии с Новым Государственным стандартом цель изучения иностранного языка
определяется следующим образом: «Изучение иностранного языка в основной школе направлено на
развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой,
языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций. Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять свою страну,
ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения».
Рассмотрим типы и виды упражнений, направленных на формирование социокультурной
компетенции учащихся.
На современном этапе развития методической науки утвердилась типология упражнений,
включающая:
 языковые (подготовительные, предречевые, тренировочные);
 условно-речевые (условно-коммуникативные) упражнения;
 речевые (коммуникативные) упражнения (Шатилов 1986: 91).
Языковые упражнения способствуют успешному овладению формой и значением языковых
единиц с национально-культурным компонентом семантики. При обучении социокультурному аспекту данный тип упражнений можно квалифицировать как упражнения, целью которых является тренировка в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом семантики.
Условно-речевые или условно-коммуникативные упражнения позволяют осуществлять тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации, имитирующей реальную. Целью
выполнения данного типа упражнений является формирование социокультурных умений: адекватного понимания и употребления языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики
в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности, умений понимать грамматические и фонетические особенности британского и американского вариантов языка, умений адекватного интерпретирования и реагирования на вербальное и невербальное поведение.
Речевые (коммуникативные) упражнения направлены на совершенствование социокультурных навыков и развитие умений и могут быть разделены на:
Речевые упражнения с развернутой опорой:
Пример: You are going to Brighton on holiday with you family. You want to reserve a room. You
phone the receptionist at the hotel to ask if they have any vacancies.
Do you have any vacancies?
I’d like to book / reserve a single/ double room/ a suite/ a twin-bedded room.
I’d like a room with a sea view/ a telephone/ a bath…
What are your rates for a double room? How much is bed and breakfast? Is breakfast included?
Речевые упражнения с редуцированной опорой:
Пример: You are in the ticket office at the station. One of you would like to buy a ticket to
Manchester, the other is a ticket office clerk. Act the dialogue? Use the words and expressions.
Single/ return/ a day return/ season ticket
Through train/ fast train/ direct train
First/ second class carriage/ sleeping car
© Петрова О.С., Калинина А.Г. / Petrova O.S., Kalinina A.G., 2019
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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.
Опытно-экспериментальной базой исследования послужило Негосударственное общеобразовательное учреждение «Школа – интернат №7 среднего (полного) общего образования открытого акционерного 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 человек) классов.
Экспериментальное обучение проводилось в течение 4-х месяцев, в период с сентября по декабрь 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 социокультурной компетенции учащихся 10-х классов на данном этапе, а также их отношение к обучению 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 социокультурной информации из текста, развитие умения вербализовать информацию, т.е. способность
порождать речевые сообщения на основе прочитанного текста, высказывать свое отношение к рассмотренной теме на иностранном языке; выяснить степень эффективности разработанной методики и
системы упражнений.
Третий этап – итоговый срез, который заключался в сопоставительном анализе данных опытного обучения и оформлении выводов, где была поставлена цель: проанализировать данные опытного
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 сформированности 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 сведений об исходном уровне сформированности иноязычной социокультурной компетенции учащихся,
включающего знания реалий иноязычной культуры, владение навыками извлечения информации из
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текста, а также навыками вербализации информации.
На данном этапе нами были использованы два текста «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 – costumes, 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 English literature, it was the time of the English Renaissance, and sometimes it is even called «the age of Shakespeare».
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 conservative 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 always 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?
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 English 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»?
14
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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 something 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 affection 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 famous 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 draperies 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 использовали такие задания, как:
Finish the statements:
Great Britain has given lots of prominent people to the world, but one of the noblest and most famous 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.
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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
Средний показатель качества выполнения заданий по срезам
Критерии оценки
Знание реалий
иноязычной культуры
Навыки извлечения социокультурной
информации из текста
Вербализация полученной
информации

Констатирующий срез
Г1 (экспер.)
Г2 (контрольная)

Итоговый срез
Г1
Г2

46 %

48 %

86 %

74 %

51 %

50 %

89 %

73 %

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 социокультурной 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 социокультурной 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 вербализовать 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 социокультурной информации из текста, а также на развитие умения вербализовать полученную информацию.
В современной школе необходимо преподавание иностранного языка в неразрывной связи с
национальной культурой. Иноязычная культура, содержащая в себе социокультурные факторы, способствует становлению коммуникативной личности, повышению мотивации учения. Социокультурный компонент выступает в качестве стимула повышения эффективности обучения учащихся на всех
этапах общеобразовательной школы.
Анализ итогов обучения показал, что при помощи предложенной модели развития социокультурной компетенции учащихся старших классов общеобразовательной школы удалось 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 вербализовать полученную информацию.
В современном обществе постепенно меняется статус иностранного языка как учебного предмета. Современная методика направлена на достижения значительных результатов, то есть подчёркивает 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 проявлениях. Проблема формирования социокультурной компетенции учащихся представляет большой интерес в практической деятельности.
В теоретическом плане работа показала, что современное обучение иностранному языку невозможно без привития учащимся иноязычной культуры. Большинство методистов уделяют особое внимание современному состоянию теории и практики обучения иностранным языкам с ярко выраженной 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.
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В современной школе необходимо преподавание иностранного языка в неразрывной связи с
национальной культурой. Иноязычная культура, содержащая в себе социокультурные факторы, способствует становлению коммуникативной личности, повышению мотивации учения. Социокультурный 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, вопервых, формирование социокультурной компетенции возможно благодаря использованию определенной методической системы, реализующей социокультурный подход как методологическую основу обучения и коммуникативно-когнитивный метод как теоретическую основу технологии обучения.
Во-вторых, была изучена проблема, связанная с отбором материала для формирования социокультурной компетенции.
Результаты экспериментального обучения, в ходе которого проверялась гипотеза исследования о возможности использования газетных текстов для формирования знаний, умений, способностей
и качеств личности, составляющих социокультурную компетенцию учащихся, позволили сделать вывод о том, что в условиях отсутствия языковой среды газетный текст, как источник социокультурной
информации, может использоваться в качестве материала для формирования социокультурной компетенции и, кроме того, позволяет удовлетворить познавательные потребности учащихся старшей
ступени обучения.
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МЕТОД ПРИМЕНЕНИЯ КАРТОГРАФИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ВОЕННОЙ
ИСТОРИИ В ШКОЛЕ III СТУПЕНИ


А.Н. Странцов, учитель истории и обществознания
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детский Дом Творчества» (Таганрог), Россия
Аннотация. В статье рассматривается метод применения и изучения картографического материала в военно-исторической области.
Описаны способы и приёмы лекционного и самостоятельного изучения, а
также приведен конкретный набор географических карт, используемых в качестве учебного материала.
Ключевые слова: военно-историческое образование, военные карты, виды карт, чтение карты, легенда карты, картографическая информация.
«Каждый век имеет свой тип войны, свои
ограничительные условия и свои особые предпосылки»
генерал-майор Карл фон Клаузевиц, ХIХ век
Данная статья является десятой, в цикле опубликованных работ автора, посвящённых вопросам преподавания военной отечественной и мировой истории в старшей школе.
История стран и народов представляет собой не статику, а грандиозный динамичный и многогранный процесс. Ее конкретным содержанием выступает деятельность преследующего свои цели
человека во всех областях жизнедеятельности общества на определённом хронологическом этапе.
Наука о ведении войны, военное искусство, тесно соприкасается в границах межпредметных связей
с отечественной историей и мировой политикой. Цели и средства ведения войны определяются национальными задачами, которые решали государства и составляющие их этносы в различные периоды
своего исторического развития.
Среди различных отраслевых исторических направлений отдельное место занимает сфера военной истории, позволяющая компетентно обобщить в школьном учебном процессе боевой опыт
кампаний, операций, сражений и частных боестолкновений. Согласно подсчётам автора,
«…значительный процент учебных часов предметных дисциплин «История Отечества» – не менее 31
% и «Всеобщей истории» – не менее 35 %, посвящён изучению предмета и объекта военной истории»
[2, с. 208.]. При профильном изучении предметных исторических дисциплин «…этот показатель еще
более возрастает …до 67 %» [2, с .208.]. Военно-историческое исследование тех боев и сражений в
двух пространственных средах планеты – на суше и на море помогает лучше проанализировать военный опыт прошлого.

© Странцов А.Н. / Strantsov A.N., 2019
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Рисунок 1. Автор у тактической карты на уроке № 17 в 9-м классе
«Завершающий этап Гражданской войны на юге России. Оборона полуострова
Крыма Русской армией генерал-лейтенанта П.Н. Врангеля в 1920 году», 2014 год

Война подобна линии, вытянутой в бесконечное пространство. Когда она идёт, современникам очень трудно предсказать ход развития военных событий. Все произошедшие в прошлом боевые
действия представляют собой сложную и взаимосвязанную цепочку исторических событий в конкретном географическом театре военных действий (ТВД). Четыре способа даны подростку в 9-м
классе, юноше и девушке в 11-м классе для познания окружающей реальности в прошлом и настоящем: книга, ухо для чужих речей, глаз, чтобы самому видеть и разум, чтобы найти правду в каждом
деле. Поэтому учитель, обосновывая причины военных успехов и неудач, объективно освещает факты и излагает события, которые помогают воспроизвести прошлое в сознании обучающихся, что в
свою очередь позволит им понять военное превосходство и специфику использования средств борьбы на полях сражений в разные исторические эпохи.
Среди вопросов, которые неизбежно задаёт себе каждый молодой человек, стремящийся
постичь историческое явление (или комплекс таких явлений-А.С.), есть два вопроса близких друг
другу, но отнюдь не одинаковых: как? и почему? Поэтому чрезвычайно важно систематическое восприятие обучающимися ценности боевого опыта войн прошлого на точных картах местности, где
русские патриоты боролись со смертью, убивая людей, сохраняя при этом собственную жизнь. Теоретическое понимание школьником фактов и событий должно быть адекватным реальности настоящих полевых сражений в прошлом. Обучающийся при самостоятельном вербальном ответе должен
воспроизвести бой «точно», что вовсе не значит воспроизвести его «приближённо».
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Рисунок 2. Обучающаяся 11 «А» Бессмертная Анна отвечает по оперативной карте на интерактивной
доске в ходе урока № 16 «Гражданская война. Ход боевых действий в 1918-1920 годах», 2014 год

Географические карты относятся к предметной наглядности, а, следовательно, представления
и понятия, обучающихся формируются на основе непосредственного восприятия самого предмета
изучения. В настоящее время удручающая ситуация наблюдается в качестве обученности подростков-девятиклассников и юношей-одиннадцатиклассников в смежных с военной историей учебных
дисциплинах. «Географию заслуженно называют матерью военной стратегии» [4, с. 28], между
тем современные обучающиеся неправильно произносят названия местностей и населенных пунктов
по картам, государства показывают не по их очертаниям, не осознают расстояний по картам, не понимают пространственной комбинации условных знаков, не понимают изображения 200 топознаков
на географических картах того или иного ТВД в различные исторические эпохи. Кроме того, они не
пользуются предметной или световой указкой и занимают при ответе по отношению к настенной
карте такое положение, что показываемый ими на карте объект совсем не виден или чрезвычайно
плохо различим для их одноклассников.

Рисунок 3. Обучающаяся 11 «П» Седуш Данил отвечает по тактической карте
на уроке № 66 «Обострение межнациональных противоречий. Ход боевых действий
I и II Чеченских кампаний в 1994-1996, 1999-2000 годах», 2014 год
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А ведь грамотное чтение легенды (то есть условных обозначений-А.С.) карты может очень
многое сказать знающему русскому молодому человеку. Еще выдающийся географ древности Страбон в I веке до н.э. писал: «Польза географии в том, что она предполагает философский ум у того,
кто изучает искусство жизни, то есть счастье». Кроме того, если историю прежних войн наложить
на современную политическую географию, то легко сделать выводы по аналогии в нынешней политической ситуации. Чтение карты представляет собой для обучающегося работу с источником исторических данных. Он должен уметь:
1. Анализировать информацию, представленную на картах в разных знаковых системах
(текст легенды, данные настенных, настольных, контурных карт, содержащихся в них схем операций и боев, диаграмм и таблиц);
2. Читать историческую карту с опорой на легенду;
3. Использовать данные исторической карты для характеристики кампаний, сражений, боев;
4. Самостоятельно проводить поиск необходимой информации при сдаче ОГЭ и ЕГЭ в одном
или нескольких картографических источниках;
5. Высказывать суждение о боестолковениях в локальных военных конфликтах (ЛВК) на основе легенды карты;
6. Сравнивать данные разных картографических источников, выявлять их сходство и различия.
Совместное постижение в едином хронологическом ритме обучающимися военной истории и
предметной военной географии позволяет учителю обрисовывать взаимосвязь, обусловленность различных явлений войны и мира, а обучающемуся усвоить законы развития общества и конфликтов в
социальной жизни людей. Географическая карта в процессе изучения военной истории выступает как
объект обучения.

Рисунок 4. Разбор домашнего задания учителем Странцовым А.Н. с обучающимися 9 «Л» класса по настенным
картам в ходе урока № 29 «Военно-политические кризисы в Европе и на Дальнем Востоке», 2010 год

Она средство хранения и передачи обучающемуся пространственных данных о боевых действиях (БД) и обладающая значительной информационной ёмкостью. На карте много данных ужато в
очень малый объем, а их обработка сознанием обучающегося производится через их распределение
по ранее изученным им областям знаний. Лекция (рассказ) учителя всегда сопровождается показом
по 10 настенным картам в 9-м классе и 12 настенным картам в 11-м классе. Учитель – военный историк, принципиально должен использовать в ходе урока изучающего боевое прошлого настенную и
настольные карты в бумажном и электронных их видах (интерактивная доска, экран с диагональю
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55-75 дюймов, проектор), включая совместную с обучающимся работу по ним. В ходе обучения совместно с настенной картой привлекаются ее уменьшенные копии в качестве раздаточного материала.
Это позволяет учителю планировать степень активизации познавательной деятельности (АПД) обучающегося и действовать на перспективу. Основным типом занятия военно-исторического обучения
выступает «урок-сообщение нового материла» [3, с. 110.], который должен проводиться по следующему плану:
1. Приветственное слово учителя – 2 минуты;
2. Изложение учителем нового материала с использованием настенной карты – 23 минуты;
3. Самостоятельная работа обучающихся в дифференцированных учебных группах – 10 минут;
4. Объявление домашнего задания – 1 минута;
5. Заключительное слово учителя – 1 минута.
Автор глубоко убеждён, что только применение методов «рассказа с показом по географической карте» (монолог учителя) и «рассказа с пояснением и объяснением по предметной наглядности» (диалог учителя и обучающихся) позволяет обучающимся воспринимать войны прошлого и
настоящего сразу целиком и во всех деталях. Тогда обучающиеся будут рассматривать ход боевых
действий таким образом, как будто они находятся «внутри» оперативной динамичной системы сражения и тактической ситуации боестолкновения. Для самоподготовки подростков, юношей и девушек по настольным картам применяется учебный метод «упражнения и тренировки в чтении
карт». Эти упражнения будут представлять собой сознательные и многократные повторения обучающимися определённых действий и приемов. Один из двух обязательных вопросов домашнего задания должен представлять собой самостоятельную работу обучающегося с контурной картой по атласу или отдельным оперативно-тактическим картам (анализ, соотнесение с БД и раскраска-А. С.). Так
обучающийся применяет учебный метод самостоятельного «изучения наглядности и выполнения
условий задания». Автор, на основании своего многолетнего практического опыта преподавания военной истории считает, что улучшению индивидуального рассказа, показа и тренировки обучающегося по картам будет постоянное их наличие на стенах школьного кабинета истории, а также рядом с
ним в коридоре.
Изучая под руководством учителя и самостоятельно военную историю на определённом ТВД
по конкретной географической карте, обучающийся должен усвоить, что военное насилие – это неизбежное зло. Сила оружия – это единственная возможность изменить окружающий нас мир и творить
историю. Бой – это лучший способ завершить конфликт, а значит прекратить насилие. Армия представляет собой постоянно действующий легитимный институт общества и сложный социальный организм. Только развёрнутая регулярная армия сохраняет свободу народа и независимость государства. Вооружённые силы – все виды и рода войск являются самым сильным средством политики и
поэтому должны оставаться хорошо организованными, подвижными и боеспособными, ибо задача
армии не только сражаться, но и предотвращать войны. Только тот политик, кого поддерживают войска, может считать, что он обладает реальной властью в государстве и стране. Представляется крайне
маловероятным достижения в будущем такого уровня развития цивилизации и социума, когда конфликты исчезнут. Вышеизложенное представляет собой императив военно-исторического обучения.
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Рисунок 5. Обучающиеся профильной учебной группы «С» 9 «Б» на уроке военной истории № 10
«Российская империя в Первой мировой войне. Хронология боевых действий в 1914 - 1917 годах», 2017 год

Постижение военной истории как сложившейся области гуманитарных знаний постепенно закаливает молодых людей в моральном отношении, усиливает их патриотизм, формирует твёрдые волевые качестве, развивает самостоятельность мышление и решительность, черпая в военных традициях прошлого силу и мужество. Изучение достоверных исторических фактов военной истории в
школе III ступени будет их первым самостоятельным шагом к полной осознанной ответственности за
себя, за своих товарищей и за всю страну.
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APPLICATION METHOD OF CARTOGRAPHIC MATERIAL IN THE PROCESS
OF TEACHING MILITARY HISTORY AT SCHOOL OF THE III STAGE
A.N. Strantsov, Teacher of History and Social Studies
Municipal Autonomous Institution of Additional Education
“Children's Creative House” (Taganrog), Russia
Abstract. The article discusses the application method of the study of cartographic material in the
military-historical field. The methods and techniques of lecture and self-study are described, as well as a
specific set of geographical maps used as educational material.
Keywords: military historical education, military maps, types of maps, map reading, legendary data,
cartographic information.

24

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2019. № 5 (25).

School education
Школьное образование
УДК 371

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ


Л.М. Белова, аспирант кафедры лингвистического образования
Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону), Россия

Аннотация. Формирование иноязычной социокультурной компетенции на занятиях иностранного языка подразумевает обогащение лингвистических, эстетических и этических знаний
старшеклассников о стране изучаемого языка
Ключевые слова: компетенция, общество, иностранный язык, культура наций.
Одной из важных составляющих коммуникативной компетенции является социокультурная
компетенция, помогающая взаимодействовать в современном поликультурном мире. Концепт социокультурной компетенции занимает центральное место в теории межкультурной коммуникации, поскольку в социокультурном развитии учащихся осуществляется соизучение родного языка и родной
культуры, иностранных языков и культур других народов, развитие у школьников способностей
представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. Социокультурная компетенция включает три блока знаний: лингвострановедческие (знания лексических единиц
с национально-культурной семантикой и умение применять их в ситуациях межкультурного общения), социально-психологические (предполагают владение национально-специфическими моделями
поведения с использованием коммуникативной лексики, принятой в данной культуре), культорологические (знания социокультурного, историко-культурного, этнокультурного фона и умение использовать их для достижения взаимопонимания с носителями данной культуры). Социокультурная языковая компетенция – это социокультурные языковые знания, адекватно используемые в межкультурной
коммуникации. Отсутствие навыков социокультурной компетенции значительно затрудняет коммуникацию.
Мы проанализировали учебник, используемый на уроках английского языка в 10 классе в общеобразовательной школе: В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова, Е.В. Кузнецова, Ю.Н. Балабардина – «English», 10-11 класс.
В каждом разделе данного учебника представлены разнообразные задания на формирование
социокультурной компетенции учащихся.
В методике под заданием понимается единица учебного процесса, направленная на достижение учебной цели, которая определяет структуру самого задания и характеризуется заданной степенью распределения внимания между достижением языковых и речевых целей. В обучение иностранному языку на уровнях, стремящихся к выработке профессиональных компетенций, преимущество
отдается заданиям как форме учебной деятельности. Упражнение как структурная единица методической организации материала уже, чем задание. Целью упражнения может быть многократная рецепция и воспроизведение речевого действия с разным языковым наполнением, но всегда осознаваемым
как необходимое условие успешной тренировки. В отличие от упражнений задания полноправно
включаются и в организационные моменты занятия, и в объяснение учебного материала, и в педагогическую рефлексию. Задание может включать одновременно несколько упражнений (Скиэн 2000:
27).
В первом разделе How Different the World Is учащиеся знакомятся с географическими особенностями США, Великобритании, Австралии и России. Географические сведения об этих странах
позволяют определить характер их влияния на образ жизни людей, особенности становления национального характера. Сравнение географического положения, образа жизни в англоязычных странах
© Белова Л.М. / Belova L.M., 2019
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со своей страной способствует более глубокому осознанию учащимися родной культуры пониманию
особенностей образа жизни и причин возникновения стереотипов о людях англоязычных стран и своей страны, формированию чувства гордости за свою страну, родную культуру.
Учащиеся выполняют задания, которые способствуют пониманию содержания текстов лингвострановедческого характера, поиску нужной информации и умению использовать полученные данные в различных видах речевой деятельности.
– What countries are described? How can you tell?
A. It is the world’s largest island and its smallest continent. Great deserts cover nearly 2, 000, 000
square kilometers. Most of the continent is sunny most of the year. Its population is very small (only 0.3% of
the world’s population) for such a huge country. Many people live far away from towns in the outback. The
people suffer from limited fresh water.
B. It is an island state. It covers a territory of two large islands and several smaller ones. Its coast is
over 6000 miles long. It may be a small island by Russian standards, but geographically it is varied. The
south and the east of the island consist of flat plains or hills. Mountainous areas are found only in the north
and west. In this country you are never very far from the coast and there are lots of seaside resorts. There’s
steady rain fall throughout most of the year. The main passenger ports and airports are in the Southeast. It’s
a rich country, one of the richest in the world.
C. It is the fourth largest nation in the world. It covers 4,500 kilometres from the Atlantic Ocean on
the east to another one on the west. Three-quarters (3 / 4) of the country are washed by ocean. It’s a land of
physical contrasts. Practically every climate in the world is represented. The southern parts of the country
have warm temperatures year round, but the northern parts of the country have very cold winters. The land
varies from heavy forests to extensive deserts, from high mountains to deep canyons. If you travel across the
country you would go over mountain ranges, cross hundreds of rivers, spend days on the vast, flat prairie
lands.
Во втором разделе Western Democracies. Are they democratic? учащиеся знакомятся с двумя
образцами западных демократий: британской (конституционная монархия и парламентская демократия) и американской (президентская / федеральная республика или конституционная демократия).
Учащиеся также знакомятся с основами политического устройства России. При этом не ставится задача всеобъемлющего охвата всех сторон политического устройства этих стран, а делаются акценты
на тех деталях, которые помогут школьникам понять суть демократического устройства государств.
Старшеклассники изучают один из лучших образцов сатиры, отрывок из всемирно известной книги
Джорджа Орвелла «Скотский хутор», впервые опубликованной в 1945 году, а также интересные факты, связанные с институтами власти в этих странах.
Можно выделить следующие задания, направленные на развитие социокультурной компетенции в старших классах:
– What functions do the representatives of power perform?
1. A. The queen votes on the bills.
B. The Queen signs the bills.
2. A. The Queen has mostly representative functions.
B. The Queen rules the country in fact.
3. A. The government represents the legislative branch of power.
B. The government represents the executive branch of power.
4. A. The Cabinet is responsible for government policies.
B. The Cabinet Ministers revise bills from Parliament.
5. A. Parliament represents the legislative branch of power.
B. Parliament represents the executive branch of power.
6. A. The House of Commons controls the government.
B. The government controls the House of Commons.
7. A. The House of Lords has the power to delay bills for one year.
B. The House of Lords opposes the decisions of the House of Commons.
8. A. The Cabinet coordinates the work of government departments.
B. The Cabinet makes laws.
– The USA and British governmental systems have different features. What is different between
them? Start with the ideas from the box and find the corresponding facts.
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Is the Prime Minister a Member of Parliament?
Who becomes Prime Minister?
Is the President separate from Congress?
Who becomes President?

– Do the people elect the Prime Minister directly?
– Can you explain how the branches of power interact? Complete the scheme above.
1. Who guarantees the basic rights of the people?
A. the President
B. the Chairman of the Government
2. Who elects the members of Federal Assembly?
A. the Federal Government
B. the People
3. Who appoints the Chairman of the Government?
A. the President
B. the Federal Assembly
4. Who approves the Chairman of the Government?
A. the Duma
B. the Constitutional Court
5. Who elects the President?
A. the Federal Assembly
B. the people
6. Who can dissolve the Duma?
A. the President
B. the Chairman of the Government
7. Who can declare laws unconstitutional?
A. the Supreme Court
B. the Constitutional Court
8. Who can veto laws passed by the Federal Assembly?
A. the President
B. the Chairman of the Government
В третьем разделе What is hot with the young generation? учащиеся получают знания о молодежных течениях различных направлений, популярных среди молодежи и оказывающих на нее влияние, современных музыкальных направлениях, обсуждают молодежные течения, субкультуры популярные в России, учатся видеть сходства и различия между молодежью своей страны и страны изучаемого языка, получают представление о музыкальных молодежных фестивалях, об отношении различных слоев населения к молодежным группам, организациям, их взглядам и убеждениям. В качестве аутентичного источника используется отрывок из произведения Buddy’s Song современного английского автора Nigel Hinton, описание популярной субкультуры Teddy Boys.
В данном разделе учебника можно выделить следующие задания, направленные на развитие
социокультурной компетенции:
– Read the descriptions of different groups and members of groups, look at the pictures, and find
the names of these subcultures below.
Rocker, hippie, biker, hacker, mod, goth, skinhead, punk, raver
– Below there is information about some music styles. Is there anything in the descriptions that
can help you to identify the styles? Math the descriptions with the styles.
Psychedelic or acid rock, reggae, punk rock, rock’n’roll, techno
В четвертом разделе Is it easy to be young? в социокультурном аспекте учащиеся продолжают
изучать жизнь своих зарубежных сверстников в Великобритании, США и Канаде. Они узнают о том,
как социально- экономические, политические, личные права, провозглашенные Конвенцией ООН по
правам детей, реализуются в этих странах, как подростки относятся к своим гражданским правам и
обязанностям, какие проблемы у них возникают, как относятся взрослые к проблемам молодежи.
Ученики знакомятся с особенностями межличностных отношений юношей и девушек в странах изучаемого языка, развивают умение извлекать культурологическую информацию из прочитанного текста,
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переводят высказывания зарубежных сверстников о проблемах молодежи, обсуждают особенности
речевого этикета в странах изучаемого языка и требования соблюдения норм поведения с учетом
национальных особенностей. Эта проблематика помогает сформировать у учащихся понятие гражданственности, что включает в себя не только знание своих прав, но и осознание своих обязанностей
по отношению к окружающим, обществу, государству, воспитание гражданской ответственности за
свое поведение и поступки.
Можно выделить следующие задания, направленные на осознание гражданской позиции и ответственности перед обществом:
– Young people around the world have expressed different feelings and opinions about the Convention. What do they think about the rights proclaimed by the UN Convention? (listening / reading for
detail)
– Look through the leaflet and find at what age young people in Britain can
– drive a car?
– leave school?
– join the army?
– buy alcohol?
– get married? (reading for specific information)
В пятом разделе учебника Is the system of social welfare fair? учащиеся получают представление о системе социального обеспечения населения, о проблемах системы здравоохранения, об
условиях жизни престарелых людей, безработных и ветеранов – инвалидов войны в Великобритании,
США, некоторых европейских странах и России. Учащиеся рассматривают понятие «государство
всеобщего благосостояния», а также различные точки зрения на возможности и закономерности существования таких государств, сравнивая системы социального обеспечения граждан в России и в
стране изучаемого языка. Таким образом, у учащихся формируется мировоззрение, потребность и
способность понимать чужие точки зрения на социальные и гуманитарные проблемы общества, развивается чувство патриотизма, уважительного отношения к пожилым людям, сострадания к безработным, бездомным, инвалидам.
В данном разделе учебника можно выделить следующие задания на развитие социокультурной компетенции:
– What categories of citizens are entitled to social payments (listening / reading for specific information)
– What types of benefits are available to different categories of people in Britain?
– Write what you know about the medical systems in Britain, the USA and Russia. Get ready to
compare them.
В шестом разделе What helps you to enjoy yourselves? учащиеся получают информацию об
истории развития кинематографа в Великобритании, США, Австралии и России; об известных актерах, режиссерах и продюсерах; американской системе классификации фильмов, а также об истории
развития театрального искусства в Англии, ее великих актерах и театрах. Учащиеся слушают и читают отрывки из произведений британских писателей, газетные и журнальные статьи о кино. В процессе обсуждения сравнивают русские и зарубежные фильмы. У учащихся формируется уважительное
отношение к чужому мнению, чужой культуре, более глубокое осознание своей культуры, развивается чувство сопричастности к мировой истории, к памятникам литературы и искусства, формируется
потребность в приобщении к мировой культуре, потребность понимать чужую точку зрения на социальные и гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничества при различиях во взглядах и
убеждениях.
В этом разделе можно выделить следующие задания на развитие социокультурной компетенции:
– There are some names from the film making industry that are known all over the world. What
are these people famous for?
Charlie Chaplin, Walt Disney, Vivien Leigh, Clark Gable, Steven Spielberg, Eddie Murphy
– What problems does the British film industry face?
В седьмом разделе Inventions that shook the world учащиеся знакомятся с выдающимися
изобретениями и изобретателями англо-говорящих стран, а также с достижениями, которые используются в повседневной жизни, узнают о великих изобретениях российских ученых, что способствует
формированию у учащихся чувства гордости за достижения своих соотечественников.
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В данном разделе учебника можно выделить следующие упражнения, направленные на развитие социокультурной компетенции:
– Have a look at the pictures and labels and say what inventions have been made by the end of the
20th century. Which of them have become commonplace?
– What are some of these inventions? Who invented them and where?
– Listen to what British children would like to invent. Why do they need these things? Fill in the
table. (listening for detail)
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проанализированный учебник содержит материалы страноведческого характера, которые позволяют обеспечить реализацию социокультурного компонента. Разнообразный культурологический материал учебника обеспечивает формирование
социокультурной компетенции старшеклассников, предлагая информацию о культуре страны изучаемого языка, развивает умения учащихся представлять свою страну. Старшеклассники учатся строить
речевое и неречевое поведение с учётом особенностей культуры страны изучаемого языка. Учебный
материал представлен и отрабатывается в упражнениях, моделирующих ситуации реального повседневного применения языка. Тема каждого раздела рассматривается с разных позиций, что даёт возможность найти наиболее интересное индивидуальное задание для каждого учащегося. Предлагаемая в них тематика и лексика, отобранная в соответствии с возрастными особенностями учащихся, их
интересами и потребностями, находит свое отражение в текстах лингвострановедческого и социокультурного характера. Тексты предоставляют сведения о географическом положении страны изучаемого языка, о политическом устройстве, о национальных особенностях характера британцев и т.д.
Формирование иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10 классов на материале газетных текстов
В соответствии с Новым Государственным стандартом (2004 г.) цель изучения иностранного
языка определяется следующим образом: «Изучение иностранного языка в основной школе направлено на развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной компетенций.
…Социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям стран
изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы; формирование умения представлять
свою страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения».
Рассмотрим типы и виды упражнений, направленных на формирование социокультурной
компетенции учащихся.
На современном этапе развития методической науки утвердилась типология упражнений,
включающая:
– языковые (подготовительные, предречевые, тренировочные);
– условно-речевые (условно-коммуникативные) упражнения;
– речевые (коммуникативные) упражнения (Шатилов 1986: 91).
Языковые упражнения способствуют успешному овладению формой и значением языковых
единиц с национально-культурным компонентом семантики. При обучении социокультурному аспекту данный тип упражнений можно квалифицировать как упражнения, целью которых является тренировка в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом семантики.
Условно-речевые или условно-коммуникативные упражнения позволяют осуществлять тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации, имитирующей реальную. Целью
выполнения данного типа упражнений является формирование социокультурных умений: адекватного понимания и употребления языковых единиц с национально-культурным компонентом семантики
в рецептивных и продуктивных видах речевой деятельности, умений понимать грамматические и фонетические особенности британского и американского вариантов языка, умений адекватного интерпретирования и реагирования на вербальное и невербальное поведение.
Речевые (коммуникативные) упражнения направлены на совершенствование социокультурных навыков и развитие умений и могут быть разделены на:
– речевые упражнения с развернутой опорой:
Пример: You are going to Brighton on holiday with you family. You want to reserve a room. You
phone the receptionist at the hotel to ask if they have any vacancies.
Do you have any vacancies?
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I’d like to book / reserve a single/ double room/ a suite/ a twin-bedded room.
I’d like a room with a sea view/ a telephone/ a bath…
What are your rates for a double room? How much is bed and breakfast? Is breakfast included?
– речевые упражнения с редуцированной опорой:
Пример: You are in the ticket office at the station. One of you would like to buy a ticket to Manchester, the other is a ticket office clerk. Act the dialogue? Use the words and expressions.
Single/ return/ a day return/ season ticket
Through train/ fast train/ direct train
First/ second class carriage/ sleeping car
Platform 2
Smoker/non-smoker
What time is the next train to…?
– речевые упражнения без опоры:
Пример: Work in pairs and discuss whether while in the UK you should arrive early, on time, or
late at the following events:
– Business meeting
– School examination
– Concert
– Date
– Job interview….
Answer the following questions:
What have you learnt about the concept of time in the UK? (In the UK people are expected to arrive
either early or on time).
Is the concept of the time in Russia different from the British one?
Система упражнений, направленных на развитие социокультурной компетенции, должна
включать языковые, условно-речевые и речевые упражнения, а также учитывать психологические и
возрастные особенности учащихся.
Количество упражнений лингвострановедческого характера, представленных в рассмотренном нами учебнике (В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова, И.П. Костина, О.В. Дуванова,
Е.В. Кузнецова, Ю.Н. Балабардина – «English», 10-11 класс.), является достаточным для развития социокультурной компетенции учащихся общеобразовательной школы. Тем не менее, на наш взгляд,
можно расширить материал учебника с целью углубленного развития социокультурной компетенции
с помощью газетного материала. Газетный текст рассматривается как одно из наиболее эффективных
средств формирования социокультурной компетенции старшеклассников. Он обладает национальнокультурной спецификой, проявляющейся на уровне семантики, синтаксиса. Воздействие вербального
сообщения креолизованного газетного текста усиливается иллюстративно-графическими средствами,
обладающими широким спектром ассоциативных связей.
Язык газеты представляет собой одну из распространенных форм бытования языка. Использование газетного материала позволяет познакомить учащихся с современными процессами, происходящими в обществе, особенностями менталитета, культуры и жизни социума. Газетный текст содержит большое количество новой современной лексики, фразеологизмов, идиом, отражает динамику
развития языка, новые языковые формы, представляет богатство стилей современного иностранного
языка.
Обучение на основе газетного материала имеет следующие цели:
1) научить читать статьи в оригинале (т.е. аутентичные), осуществляя разные виды чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое);
2) научить обсуждать общественно-политические темы и проблемы;
3) научить высказывать свое отношение к прочитанному;
4) совершенствовать слухо-произносительные, лексические, грамматические навыки;
5) реализовать межпредметные связи, повышать уровень общей культуры и образованности
студентов, расширять их кругозор (Алещанова 2002: 38).
Использование современных газетных статей в качестве дополнительного учебного материала
на занятиях английского языка помогает удачно решить несколько учебных задач. Во-первых, газетные материалы, посвященные таким темам как, «политика», «школа», «технологический прогресс»
«культура» способствуют освещению современных тенденций в британском / американском обществе,
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выявлению вопросов, волнующих представителей данных лингвокультур, раскрытию существующих
стереотипов и новых веяний. Во-вторых, как правило, статьи ориентированы на дискуссионные вопросы, которые помогут организовать обсуждение и мотивировать формулирование и выражение
собственного мнения. В-третьих, газетные публикации содержат не только современные лексические
единицы по заданной тематике (вопросы политики, школьной жизни, культуры и современных технологий), но и устойчивые сочетания, фразеологические и идиоматические выражения, которые точно передают достаточно сложные концепты.
Газетные статьи представляют большую сложность для учащихся, поскольку характеризуются большим количеством политической лексики, фразеологизмов, аббревиатур, газетных штампов,
клише, разнообразием тематики. Определенную трудность для восприятия представляют интернационализмы, особенно те из них, объем значения которых не совпадает с соответствующими понятиями
в родном языке. Публикации различаются по жанрам и имеют, как правило, рекламные и эмоционально-аппелятивные заголовки, сложные для перевода.
Выделяют следующие жанры текстов: информацию, корреспонденцию, комментарий, интервью. Информация – представляет собой краткие сведения о факте, событии, явлении, отражая жизнь
страны и зарубежья в официальной хронике. Корреспонденция – это аргументированное описание,
анализ и обобщение фактов, объединенных тематически. Комментарий отличается от других жанров
функциональным назначением, поскольку его основная коммуникативная цель – интерпретация и
разъяснение сущности и значения актуального события, факта, явления. Интервью отличается от других жанров по форме и содержанию и предоставляет богатый и полезный материал для обучения
чтению благодаря его структурно-композиционной логичности и стройности, простоте и оригинальности языковых средств, особенностям живого разговорного языка, зафиксированного письменно,
что придает динамизм тексту и стимулирует стремление читать его (Кучеренко 2009: 53).
При работе с газетой с большой вероятностью возможно решение тех задач, которые стоят
перед старшеклассникам в области чтения, а именно: увеличение оперативной единицы восприятия
текста, успешное восприятие текста с однократного предъявления, развитие скорости чтения, формирование умения догадываться о значении неизвестных единиц, выделять существенное и «игнорировать» неизвестное, если оно мешает пониманию целого (Костюкова 2006: 42).
Работу с газетой необходимо проводить на уровне подготовленной речи, учителю необходимо
обеспечить речевое взаимодействие учащихся и вывести коммуникацию на уровень неподготовленной речи.
Данная работа предполагает пять этапов:
– чтение и перевод заголовков статей газеты;
– чтение и перевод подписей, текста под фотоматериалами, карикатурами и прочими невербальными частями;
– краткое изложение содержания газетной статьи на русском или иностранном языке (в зависимости от уровня подготовленности учащихся);
– краткий обзор ряда статей, тематически связанных;
– краткий обзор всего номера газеты в целом.
Первый этап.
Приступая непосредственно к работе с газетным материалом необходимо обратить внимание
учащихся на функцию, которую выполняют заголовки, на их многообразие. Заголовок газетной статьи является своеобразным ключом к пониманию содержания статьи. Помимо передачи общей идеи,
общего содержания статьи заголовок привлекает внимание читателя и вызывает его интерес.
В процессе первого этапа работы с газетой учащиеся должны опираться на:
– знание важнейших политических и общественных событий, происходящих в России и за
рубежом;
– языковую догадку;
– понимание лексико-грамматической структуры словосочетания;
– знание интернациональных слов;
– созвучие с родным языком.
Для работы с газетой на первом этапе можно использовать такие упражнения, как:
– найти знакомые слова и выражения в заголовке;
– найти знакомые элементы английских пословиц или поговорок;
– расшифровать знакомые сокращения в заголовках;
31

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2019. № 5 (25).

– найти знакомые географические названия, имена собственные в заголовках;
– по названию заголовка попытаться догадаться о содержании статьи;
– озаглавить какое-либо сообщение, информацию, статью;
– заголовок включает в себя информацию в сжатой форме. Представить заголовок в развернутом виде;
– из предложенных повествовательных предложений составить заголовки, содержащие информацию в сжатой форме;
– соотнести заголовок с фотографией к статье;
– по фотографиям из статьи озаглавить ее и попытаться догадаться о ее содержании.
Второй этап.
При работе над переводом подписей под фотоматериалами и политическими карикатурами
старшеклассники опираются на языковую догадку, возможности применения которой расширяются
за счет большей наглядности материала. Газетная иллюстрация содержит новейшую информацию,
освещает наиболее актуальные текущие события. Эта особенность невербальной части креолизованного текста позволяет учесть возрастные особенности старшеклассников и приблизить обучение к их
интеллектуальным запросам. Газетные иллюстрации разнообразны по тематике, отражают все стороны жизни, знакомят учащихся с современным английским языком, используемым для надписей, лозунгов, плакатов, транспарантов на снимках, фиксирующих забастовки, демонстрации, марши мира и
т.п. Подборки газетных иллюстраций могут послужить раздаточным материалом. Иллюстрации и
тексты к ним находят широкое применение при работе над лексическими единицами, при изучении
грамматических явлений, при обучении чтению, развитии навыков и умений в устной речи.
Для работы с газетой на втором этапе можно использовать следующие упражнения:
– прочитать и перевести географические названия;
– найти в подписях под фотоматериалами наиболее употребительные газетные выражения и
клише;
– найти эквиваленты словосочетаний и газетных клише (они даются на русском языке);
– найти в тексте слова, о значении которых можно догадаться по контексту;
– найти в тексте слова, напоминающие по звучанию и написанию русские;
– указать, в каком значении употребляются подчеркнутые слова в тексте (в прямом или переносном);
– найти слова и словосочетания, которые являются ключевыми в данном тексте;
– угадать кто / что изображен / о на фотографии (рисунке, карикатуре);
– угадать, какому событию в нашей стране или за рубежом посвящена фотография (рисунок,
карикатура);
– прочитать и перевести подпись под фотографией (рисунком, карикатурой).
Третий этап.
Наиболее удобным учебным материалом для работы с газетой являются сообщения о визитах
государственных и общественных деятелей и др. корреспонденции информационного характера. Материалы такого рода отличаются краткостью и лаконичностью, что является очень важным на данном
этапе. Газетные тексты должны содержать минимум незнакомых слов, содержащаяся в них информация должна быть известна учащимся из сообщений российских газет, радио или телевидения.
При чтении информационного материала учитель просит учащихся выявить знакомые названия, сокращения, типичные традиционные газетные словосочетания, отрабатывая при этом произношение имен собственных, географических названий и других трудных слов. После того как газетная
заметка прочитана, учащиеся кратко излагают ее содержание сначала на русском, либо сразу на английском языке. Затем можно попросить учащихся передать содержание статьи более подробно, с
деталями.
Для работы с газетой на третьем этапе можно использовать следующие упражнения:
– прочитать статью и найти в ней ответы на поставленные вопросы;
– поставить вопросы к тексту;
– выразить в одном предложении мысль, заключенную в первом абзаце статьи;
– просмотреть статью и найти в ней прецизионную информацию: цитаты, даты, цифровые
данные, условные обозначения и т.п.;
– вставить в пропуски слова и выражения из текста;
– просмотреть второй абзац и найти предложение, показывающее, что ... ;
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– расположить в хронологическом порядке те события, о которых идет речь в статье;
– найти знакомые слова, входящие в состав выражения, догадаться о его значении;
– прочитать статью и выделить предложение, которое помогает понять заголовок;
– просмотреть статью и указать, какие факты и сведения, содержащиеся в ней, уже известны;
– раскрыть значение новых слов с помощью догадки или словаря;
– прочитать статью и найти предложения, иллюстрирующие мысль о том, что ... ;
– ответить, верными или ложными являются изложенные факты;
– прочитать статью и найти ключевые предложения, передающие её основную мысль;
– составить план прочитанного текста;
– предложить другой заголовок для статьи, более полно передающий содержание статьи;
– составить пересказ-резюме (письменное сообщение);
– прокомментировать статью;
– пересказать текст, близко к оригиналу;
– сделать собственную оценку изложенным фактам и событиям;
– назвать наиболее интересные факты из текста;
– определить количество смысловых частей в текст;
– расположить предложения из текста в соответствии с логикой развития сюжета;
– выразить согласие или несогласие с автором статьи.
Четвертый этап.
Формирование умения составлять несложные монологические высказывания является главным требованием на данном этапе. Необходимо тщательно отобрать материал с учетом его актуальности, учесть индивидуальные особенности учащихся, уровень языковой подготовки, иноязычных
умений и навыков.
Для работы с газетой на четвертом этапе можно использовать следующие упражнения:
– просмотреть статью и объяснить, что в ней является важным и актуальным;
– сократить статью до двух-трех предложений, выражающих основную мысль;
– просмотреть несколько статей и определить, есть ли в них интересующая вас информация;
– просмотреть несколько статей и определить, в каких частях (абзацах) содержится основная
информация;
– просмотреть газету и назвать основные статьи, посвященные обзору важнейших событий
международной жизни за неделю;
– просмотреть газету и подготовить устное резюме на материале статей, посвященных важнейшим событиям жизни нашей страны за неделю;
– подготовить краткое сообщение на одну из тем общественно-исторического или социальнокультурного характера по материалам прессы за неделю;
– составить краткую информацию о достижениях российской (зарубежной) науки и техники
по материалам газеты.
Пятый этап.
Этот этап является завершающим и позволяет проверить насколько эффективно была выполнена основная целевая установка при работе с газетным материалом.
На данном этапе задания носят творческий характер.
1. Доклад. Один из учащихся выступает с заранее подготовленным обзором номера газеты, а
затем отвечает на вопросы товарищей.
2. Семинар. Несколько учащихся готовят рефератное изложение статей, посвященных событиям внутренней жизни страны, международным событиям, спортивным комментариям и т.п., потом
отвечают на вопросы учителя.
3. Пресс-конференция. Этот вид работы требует особенно тщательной подготовки и хорошего
знания газетного материала. Ведущий объявляет тему конференции, распределяет среди учащихся
роли «корреспондентов» и «специалистов». В круг его обязанностей входит объявление прессконференции, предоставление слова выступающим. «Корреспонденты» должны задавать вопросы
«специалистам», т.е. брать интервью. Возможно некоторое расхождение во мнениях между «специалистами», 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 базовому учебнику В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс и разработали систему упражнений,
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направленных на развитие иноязычной социокультурной компетенции.
Так, в первом разделе учебника «How Different the World Is» в качестве газетного материала
использовалась статья «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change. BOSTON − Wildfires.
Droughts. Super storms» (Jane J. Lee, National Geographic News, Published February 15, 2013).
Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change
BOSTON – Wildfires. Droughts. Super storms.
As opposed to representing the unfortunate severe weather headlines of the last year, scientists said
Friday that climate change has increased the likelihood of such events moving forward. And though the misery is shared from one U.S. coast to another, scientists speaking at the annual American Association for the
Advancement of Science meeting in Boston said, the type of extreme event may vary significantly from region
to region.
Heat waves have become more frequent across the United States, with western regions setting records for the number of such events in the 2000s, said Donald Wuebbles, a geoscientist with the University of
Illinois at Urbana-Champaign. But the Midwest and Northeast have experienced a 45 percent and 74 percent increase, respectively, in the heaviest rainfalls those regions have seen since 1950.The extreme drought
that plagued Texas in 2011 has spread to New Mexico, Louisiana, Oklahoma, and northern Mexico, said
John Nielsen-Gammon, Texas State's climatologist at Texas A&M University in College Station.
In 2011 and 2012, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and
wildfires caused about $60 billion in damages each year, for a total of about $120 billion. According to the
National Oceanic and Atmospheric Administration Climactic Data Center, these were some of the costliest
weather events in the country's history, said Wuebbles.
The researchers said they are glad to see that addressing climate change is on the President's agenda. But they stressed that they wanted the public to have access to accurate, scientifically sound information,
not just simplified talking points.
В ходе работы над текстом представленной статьи старшеклассники выполняли задания, которые способствовали пониманию содержания текста, поиску нужной информации и умению использовать полученные данные в других видах речевой деятельности (диалогах и т.д.). Из данной статьи
учащиеся узнают о сложившихся погодных условиях в США, о засухах, наводнениях, ураганах, а
также об ущербе, нанесенном погодными катаклизмами. В статье затрагивается проблема Глобального потепления.
Для работы со статьей из газеты на первом этапе использовались следующие упражнения:
Языковое упражнение:
– Find the known words and expressions in the title of the article.
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look at the title of the article «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change». How do
you think what the article is about?
– Have you ever heard about «Climate Change»? What is it?
– Is «Climate Change» dangerous?
Для работы с газетой на втором этапе использовались следующие языковые упражнения,
направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text the known geographical names, read and translate them;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Climate Change
Boston
Wildfires
Droughts
Misery
Super storms
Texas
Midwest
Northeast
New Mexico
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Louisiana
Oklahoma
Tornadoes
Floods
Hurricanes
– Find English equivalents of these phrases in the text:
Глобальное потепление
Суровая погода
Президентская повестка дня
Аномальная жара
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
Для работы со статьей «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change» на третьем
этапе использовались следующие упражнения:
Условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в
условиях коммуникации:
– Read the article and answer the questions:
What is the article about?
Have heat waves become more frequent across the United States?
How much did heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires cause in damages?
What did the researchers say about this problem?
– Put some questions to the text;
– Express the main idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с
национально-культурным компонентом:
– Look through the article and find the dates, figures, names;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
As opposed to representing the unfortunate … headlines of the last year, scientists said Friday that
… has increased the likelihood of such events moving forward.
… have become more frequent across the United States.
In 2011 and 2012, ..., …, …, …, …, …, …, caused about $60 billion in damages each year, for a total
of about $120 billion.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
In 2003, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires
caused about $30 billion in damages each year, for a total of about $90 billion.
The Midwest and Northeast have experienced a 45 percent and 74 percent increase, respectively, in
the heaviest rainfalls those regions have seen since 1950.
The severe storms plagued Texas in 2011 has spread to New Mexico, Louisiana, Oklahoma, and
northern Mexico.
Речевые упражнения, направленные на совершенствование социокультурных навыков и умений:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the text of the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения:
– Look through the article and explain what is important and actual;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– What can you say about the Russian weather conditions? Write a short essay about it.
На пятом этапе работы с газетной статьей задания приобретают творческий характер, в
частности, использовалось следующее речевое упражнение, которое ориентировано на развитие
навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Report. One of the pupils makes review of a newspaper’s article (the theme is «Global changes
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of weather»), and then he / she answers the questions of classmates.
При изучении второго раздела учебника В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс, «Western Democracies. Are they democratic?» в качестве газетного материала использовалась статья «Obama
Picks Foundation President for Budget Chief» (By Annie Lowrey, The New York Times, Published March
3, 2013).
Obama Picks Foundation President for Budget Chief
WASHINGTON — President Obama plans to nominate Sylvia Mathews Burwell, the president of the
Walmart Foundation, as his budget chief, a White House official said on Sunday. Ms. Burwell, if confirmed
by the Senate, would step into the role amid heated budget battles with Congressional Republicans. Federal
agencies have started to implement the budget cuts known as sequestration — $85 billion in blunt, acrossthe-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 административно-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 компонентом:
– Find in the text proper names which you know, read and translate them;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Budget Chief
White House
Congressional Republicans
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Senate
Sequestration
Democrats
Clinton administration
Treasury secretary
White House’s National Economic Council
– Find English equivalents of these phrases in the text:
Программы по искоренению нищеты
Руководитель Административно-бюджетного Управления при президенте США
Сеть супермаркетов Уолмарт
Финансовый год
Министр финансов
Исполняющий обязанности директора
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in the text.
На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Read the article and answer the questions:
Who is Sylvia Mathews Burwell?
What is Walmart?
Who is the first woman to hold the title of budget director?
Who is Treasury secretary now?
– Put some questions to the text;
– Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts from the text.
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.
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Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые упражнения, как:
– Look through the article and explain what is important and actual;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay expressing your own opinion on this problem.
На пятом этапе работы со статьей использовалось следующее речевое упражнение, направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Politics) devoted to the
events of Russia’s internal life and answer the teacher’s questions.
При изучении третьего раздела учебника «What is hot with the young generation?» в качестве
газетного материала использовалась статья «Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig» (By
Alice Vincent, Entertainment writer, The Daily Telegraph, 05 Mar 2013).
Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig
Justin Bieber has apologised for arriving on stage late at his London O2 Arena gig last night, and
said he will be on time at tonight's show. Justin Bieber has explained his late arrival at last night's O2 Arena
gig, which caused young fans to leave before the end of his set. The star said there was «no excuse» for being late, but that he was only delayed by 40 minutes, rather than nearly two hours, as the advertised starting
time for his set was incorrect.
Bieber posted on Twitter: «last night I was scheduled after 3 opening acts to go on stage at 935 not
830 but because of some technical issues I got on at 10:10 so I was 40 min late to stage. «There is no excuse
for that and I apologize for anyone we upset. However it was a great show and I’m proud of that»
He added: «tonight we will run on time and look forward to putting on an amazing show for everyone in attendance. «This is the first apology from Bieber, who was branded «disgusting» by fans and parents
after arriving on stage at 10.23 pm without explanation. Bieber stressed his dedication to his fans, saying
«I’m all about the music and the performance and I respect my fans». «I never have any intent to upset or let
anyone down. And I’m not okay with things being exaggerated. Once again sorry for anyone upset». Bieber
will perform at the O2 Arena tonight, Thursday and Friday as part of his Believe Tour.
Анализируя эту статью, учащиеся узнают об одном из неприятных событий в жизни Джастина Дрю Бибера − канадского Pop-R&B певца, автора песен, музыканта, актера, а именно, об опоздании известного певца на свой собственный концерт, об отношении фанатов к данному инциденту.
Для работы со статьей «Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig» на первом этапе
использовались такие упражнения, как:
Языковое упражнение:
– Find the known words and expressions in the title of the article «Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig».
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Do you know this young man?
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look at the title of the article. What do you think the article is about?
– Do you know who Justin Bieber is?
– What genre of music does Justin Bieber sing?
– Do you like this musical genre?
На втором этапе работы со статьей использовались следующие языковые упражнения,
направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text geographical names which you know, read and translate them;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Twitter
Scheduled
Technical issues
Branded
Disgusting
Dedication
Performance
Exaggerated
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– Find English equivalents of these phrases and words from the text:
Не оправдывает
Написать в Твиттере
Фанат
Без объяснения
Преувеличенный
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
В ходе работы со статьей на третьем этапе использовались следующие условно-речевые
упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Put some questions to the text;
– Read the article and answer the questions:
What did Justin Bieber do?
Were his fans disgusted? Why?
How did Justin Bieber explain his behavior?
What was the show?
Was Justin Bieber upset?
– Express the idea of the first (second, third) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Call the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the extracts, names;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
… has apologised for arriving on stage late at his London O2 Arena gig last night.
The star said there was «…» for being late, but that he was only delayed by … minutes, rather than
nearly two hours, as the advertised starting time for his set was incorrect.
Bieber posted on …: «last night I was scheduled after 3 opening acts to go on stage at 935 not 830
but because of some technical issues I got on at 10:10 so I was 40 min late to stage.
This is the first apology from Bieber, who was branded «…» by fans and parents after arriving on
stage at 10.23 pm without explanation.
Bieber stressed his dedication to his fans, saying «I’m all about the music and the performance and I
…».
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
Justin Bieber has apologised for arriving on stage late at his London O2 Arena gig two days ago.
The star said there was «no excuse» for being late.
He was only delayed by 40 minutes.
Bieber will perform at the O2 Arena tonight, Monday and Wednesday as part of his Believe Tour.
– Read the article and find key sentences that reflect the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it.
Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного
высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the text of the article.
Для работы с представленной статьей на четвертом этапе использовались такие речевые
упражнения, как:
– Look through the article and explain what is important in it;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay about this theme with your own opinion. Do you think Justin’s act was disgusting?
На пятом этапе работы с газетной статьей использовались следующие речевое упражнение,
направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Paired work. Be paired off. One is a star (you can choose pop, rock, rap star), the other is a journalist and fan of the star. The star was late at his show. The journalist interviews the star and finds out the delay
reasons. Make dialogues.
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В четвертом разделе учебника «Is it easy to be young?» в качестве газетного материала использовалась статья «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» (By Tom Howell Jr., The
Washington Times Friday, August 17, 2012).
Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall
About 40 young people waved signs and voiced loud support for Second Amendment rights in the
front of D.C. city hall on Friday, an unusual sight in a heavily Democratic city that is known for its strict
gun-control laws. For about two hours, they captured the attention of passing motorists and tourists with
their argument that increased gun ownership equals increased public safety.
Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the Family
Research Council, a conservative organization in the District’s busy downtown. Mayor Vincent C. Gray has
pledged to preserve the city’s strict gun laws after the incident renewed debate about firearm safety in the
city. Protests are a frequent occurrence in front of the John A. Wilson Building, which houses the offices of
Mr. Gray and D.C. Council members. Yet pro-gun rallies are unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city hall made it stand out.
«Hey, hey! Mayor Gray! We want concealed carry» the protesters chanted. «I really do believe we
should be allowed to have our Second Amendment rights» protester Amanda Haas, 21, said. Ms. Haas said
she is «a single girl who’s living in the city» and should have the right to protect herself with a firearm if, for
instance, she is accosted while walking at night from the Metro to her home near Eastern Market.
While some were D.C. residents, many of the protesters told The Washington Times they lived across
the river in Virginia. Organizer Mike Armstrong, 25, of Arlington, said almost all of the protesters lived in
the D.C. metro region. He said many of them know each other and were able to organize the rally over the
Internet. Mr. Armstrong acknowledged the rally comes on the heels of the FRC shooting, but said they had
been planning a protest for some time. Mr. Armstrong reiterated the argument that an armed society could
stop mass shootings from escalating. He also said the District’s level of violence shows its strict gun laws
are not working.
«While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts are
clear that more guns do not equal safer communities» Mr. Gray’s spokesman, Pedro Ribeiro, said Friday.
«States with the lax gun laws and higher gun ownership rates have the highest per capita number of gun related deaths. The District is currently on pace to have the lowest homicide rate it’s had in over 40 years; our
laws are working».
Из приведенной выше статьи учащиеся узнают о событии, которое произошло в Вашингтоне:
молодые люди устроили митинг перед зданием Джона А. Уилсона с целью поддержки Второй поправки Конституции, гарантирующей право на хранение и ношение оружия.
Для работы со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» на первом
этапе использовались такие упражнения, как:
Языковые упражнения:
– Find and explain abbreviations in the title of the article;
– Find the known to you words and expressions in the title of the article «Young people protest for
gun rights in front of D.C. city hall».
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look through the title of the article. How do you think what the article is about?
– What do you know about Washington, D.C.?
– Do you think young people should fight for their rights?
– What rights of young people do you know?
– What do you know about Second Amendment?
Можно использовать следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом на втором этапе работы со
статьей:
– Find in the text proper names, geographical names which you know;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Second Amendment
Democratic
Gun-control laws
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Unarmed
Conservative organization
Pro-gun rallies
Traditional conservative views
Violence
Homicide rate
– Find English equivalents of these phrases and words in the text;
Округ Колумбия
Законы, регулирующие продажу и использование оружия
Привлечь внимание
Дебаты
Консервативные взгляды
Семейный Научный совет
Митингующие
Вооруженное общество
– Find words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in the text.
При работе со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» на третьем
этапе использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Put some questions to the text;
– Read the article and answer the questions:
What did young people do in the front of D.C. city hall?
How long did they capture the attention of passing motorists and tourists?
Why did young people wave signs and voice loud support for Second Amendment rights?
Who is Vincent C. Gray?
What did young people say about the Second Amendment rights?
What did Pedro Ribeiro say about the Second Amendment rights?
– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Call the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the extracts, names, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
About 40 young people waved signs and voiced loud support for … in the front of D.C. city hall on
Friday, an unusual sight in a heavily … city that is known for its strict … .
Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the …, a conservative organization in the District’s busy downtown.
Mayor … has pledged to preserve the city’s strict gun laws after the incident renewed debate about
firearm safety in the city.
Protests are a frequent occurrence in front of …, which houses the offices of Mr. Gray and D.C.
Council members.
Yet … are unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city
hall made it stand out.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
Their rally comes five days after an unarmed building manager was shot in the arm at the Family
Research Council.
Yet pro-gun rallies are usual and the sight of young protesters touting traditional conservative views
at city hall made it stand out.
Mr. Armstrong reiterated the argument that an armed society could stop mass shootings from escalating.
While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts are clear
that more guns do not equal safer communities.
– Read the article and find key sentences that reflect the main idea;
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– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it.
Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного
высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения:
– Look through the article and explain what is important and actual;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay expressing your own opinion on this problem. Do you think young people are
right?
На пятом этапе работы с данной статьей использовалось следующее речевое упражнение,
направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Report. One of the pupils makes review of newspaper’s article (the theme is «Rights of young people»), and then he/she answers the questions of classmates.
При изучении пятого раздела учебника В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс «Is the
system of social welfare fair?» в качестве газетного материала изучалась статья «Health care reform
stands: How it impacts your coverage» (By Parija Kavilanz, CNN Money, June 29, 2012).
Health care reform stands: How it impacts your coverage
The Supreme Court upheld health care reform Thursday, which includes a mandate that consumers
have to buy coverage by 2014 or pay a penalty. The Supreme Court's ruling Thursday to uphold health care
reform has widespread implications for both insured and uninsured consumers. Beginning in 2014, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an employer's plan or through a health
insurance exchange – or else pay a tax penalty. Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key
mandates of the law, such as free preventive care and coverage of adult dependents up to age 26, but at the
expense of higher out-of-pocket costs.
In the United States, more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance
directly through their employers, while 50 million people have no insurance, according to the government.
Tens of millions more consumers either buy their own private insurance or are covered by government programs, such as Medicaid and Medicare. Several key mandates of health reform have already gone into effect
since the law passed in 2010. Here's a rundown of those provisions and new mandates rolling out over the
next two years that will impact almost all of these consumers.
«For consumers who are insured through their employers, this is good news», said Mike Thompson,
principal with PwC's Global Human Resources Services. Among the main provisions: Employers must provide coverage for adult dependents of workers up to age 26; health plans must cover certain preventive services, such as mammograms and colonoscopies, without charging a deductible, co-pay or coinsurance; and
insurers can't impose a maximum lifetime dollar limit on a customer's medical care.
Из данной статьи учащиеся узнают о реформе системы здравоохранения в США.
Для работы со статьей на первом этапе использовались такие упражнения, как:
Языковое упражнение:
– Find the known words and expressions in the article’s title «Health care reform stands: How it
impacts your coverage».
Условно-речевые упражнения:
– Look at the title of the article. How do you think what the article is about?
– What do you know about Health care in Russia?
Для работы с газетной статьей «Health care reform stands: How it impacts your coverage» на
втором этапе использовались следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в
употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text proper and geographical names which you know, read and translate them;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Health care
Coverage
The Supreme Court
Mandate
Medicaid
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Medicare
Mammograms
Colonoscopies
– Find English equivalents of these phrases and words in the text:
Застрахованные и незастрахованные потребители
Реформа системы здравоохранения
Затраты наличными
Медицинское страхование
Дополнительная плата
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Read the article and answer the questions:
What was the reform?
Who must buy coverage?
Where do 160 million people get health insurance directly through their employers?
What do health plans cover?
– Put some questions to the text;
– Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Call the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the extracts, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
… upheld health care reform Thursday, which includes … that consumers have to buy coverage by
2014 or pay a penalty.
Beginning in 2014, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an employer's plan or through a health insurance exchange – or else … .
Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preventive care and coverage of adult dependents up to age … , but at the expense of higher … .
In … , more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance directly
through their … , while 50 million people have no insurance, according to the government.
Tens of millions more consumers either buy their own private insurance or are covered by government programs, such as … and … .
Health plans must cover certain preventive services, such as … and …, without charging a deductible, co-pay or coinsurance.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
The Supreme Court did not uphold health care reform.
Meanwhile, insured consumers will continue to enjoy key mandates of the law, such as free preventive care and coverage of adult dependents up to age 28, but at the expense of higher out-of-pocket costs.
In the United States, more than half of the population – or 160 million people – gets health insurance
directly through their employers.
Beginning in 2016, uninsured individuals must buy coverage – either on their own, through an employer's plan or through a health insurance exchange – or else pay a tax penalty.
«For consumers who are insured through their employers, this is not good news», said Mike Thompson.
– Read the article and find key sentences that reflect the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it.
Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного
высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые упражнения, как:
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– Look through the article and explain what is important and actual in it;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay expressing your own opinion on this problem.
Пятый этап работы со статьей предполагал использование следующего речевого упражнения:
– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Health care system in Russia) and then ask classmates some questions to the text.
При изучении шестого раздела учебника «What helps you to enjoy yourselves?» в качестве газетного материала изучалась статья «Movie review: Titanic 3D» (Joe Neumaier, New York Daily News,
Thursday, April 5, 2012).
Movie review: «Titanic 3D»
Writer-director James Cameron’s 3-D update of his 1997 blockbuster is a gorgeous revision of a
film that’s now even more impossible to look away from. Cameron, a perfectionist’s perfectionist, of course
chose the highest-grade technology to turn «Titanic» – the No. 1 movie of all time for a dozen years after it
was released, and the winner of 11 Oscars, including Best Picture – to a 3-D event in honor of the tragedy’s
April 15 centennial.
The new visuals first hit a crest when Rose (Kate Winslet) dangles on the back of the ship before
Jack (Leonardo DiCaprio) stops her from jumping. Throughout the film, Cameron uses 3-D to add depth to
Russell Carpenter’s elegant cinematography and production designer Peter Lamont’s intricate recreation of
the ship; corners swoop now, as ceilings meet water in ways that provoke shivers. There’s a scope to scenes
both big and small scenes (including Rose’s arrival on the dock) and a you-are-there quality during the
gripping final hour.
It all underscores how «Titanic» – a far better film than Cameron’s 2009 «Avatar», which replaced
it as the all-time box-office winner – needed to be saved from the pop-culture detritus that’s clung to it. Yes,
dialogue is not Cameron’s strength, and much of the first half is languorous and old-fashioned to a fault.
But the film is also one of the few major epics of the last three decades worthy of that title, full of
great «movie moments». Plus, «Titanic» is an unabashedly American epic: Big, brash and often gauche, yet
unapologetically romantic and devoted to its cause. And while Rose and Jack may not be fully fleshed out,
Winslet and DiCaprio rise above. They were in their first years of fame here, and their solid acting buoys
even the cheesiest moments. Of course, once the ship starts to go under, it’s an action director’s movie –
which is when it helps to have Cameron at the helm.
Из приведенной выше статьи учащиеся узнают термины «трёхмерная графика» (3D графика)
и «3D кинематограф», подробности выхода всемирно известного фильма «Титаник» в формате 3D, об
известном голливудском кинорежиссере Джеймсе Кэмерон.
Для работы со статьей «Movie review: Titanic 3D» на первом этапе использовались такие
упражнения, как:
Языковое упражнение:
– Find the words and expressions in the title of the article which you know.
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look at the title of the article. How do you think what the article is about?
– Do you know what 3D is?
– Do you watch 3D movies?
– What 3D movies do you know?
– What do you know about James Cameron?
– Have you watched «Titanic» 3D?
На втором этапе работы с газетной статьей использовались следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным
компонентом:
– Find in the text proper names which you know;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Blockbuster
Perfectionist
Release
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Oscar
Cinematography
Languorous and old-fashioned
Epics
– Find English equivalents of these phrases and words in the text:
Высококачественная технология
Столетняя годовщина
Главный художник фильма
Кассовый сбор
Поп-культура
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
В ходе работы со статьей «Movie review: Titanic 3D» на третьем этапе использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала
в условиях коммуникации:
– Put some questions to the text;
– Read the article and answer the questions:
What the article is about?
How many Oscars did «Titanic» win?
Who are the main heroes of the movie? What do you know about them?
What is the genre of this movie?
– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the names, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
Writer-director … 3-D update of his … blockbuster is a gorgeous revision of a film that’s now even
more impossible to look away from.
Cameron, a perfectionist’s perfectionist, of course chose the … to turn «Titanic» – the No. 1 movie
of all time for a dozen years after it was released, and the winner of …, including Best Picture – to a 3-D
event in honor of the tragedy’s April 15 centennial.
The new visuals first hit a crest when Rose (…) dangles on the back of the ship before Jack (…) stops
her from jumping.
Throughout the film, Cameron uses 3-D to add depth to Russell Carpenter’s elegant … and … Peter
Lamont’s intricate recreation of the ship; corners swoop now, as ceilings meet water in ways that provoke
shivers.
It all underscores how «Titanic» – a far better film than Cameron’s 2009 «…» which replaced it as
the all-time … – needed to be saved from the pop-culture detritus that’s clung to it.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
Writer-director James Cameron’s 3-D update of his 1995 blockbuster is a gorgeous revision of a
film that’s now even more impossible to look away from.
Cameron, a perfectionist’s perfectionist, of course chose the highest-grade technology to turn «Avatar».
The new visuals first hit a crest when Rose (Kate Winslet) dangles on the back of the ship before
Jack (Leonardo DiCaprio) stops her from jumping.
«Titanic» – the No. 1 movie of all time for a dozen years after it was released, and the winner of 10
Oscars.
It all underscores how «Titanic» – a far better film than Cameron’s 2009 «Avatar», which replaced
it as the all-time box-office winner – needed to be saved from the pop-culture detritus that’s clung to it.
– Read the article and find key sentences reflecting the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it;
– Choose the pictures which show the episodes from «Titanic»:
Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного
высказывания:
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– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения:
– Look through the article and explain what is interesting for you;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay explaining your own opinion on this topic. Do you like «Titanic» and 3D movies?
На пятом этапе работы с данной статьей использовалось следующее речевое упражнение,
направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Report. One of the pupils makes review of newspaper’s article (the theme is Cinematography), and
then he / she answers questions of classmates.
При изучении седьмого раздела учебника «Inventions that shook the world» в качестве газетного материала использовалась статья «A brief history of Facebook» (Sarah Phillips, The Guardian,
Wednesday 25 July 2007).
A brief history of Facebook
Mark Zuckerberg, 23, founded Facebook while studying psychology at Harvard University. A keen
computer programmer, Mr Zuckerberg had already developed a number of social-networking websites for
fellow students, including Coursematch, which allowed users to view people taking their degree, and Facemash, where you could rate people's attractiveness. In February 2004 Mr Zuckerberg launched «The facebook», as it was originally known; the name taken from the sheets of paper distributed to freshmen, profiling
students and staff. Within 24 hours, 1,200 Harvard students had signed up, and after one month, over half of
the undergraduate population had a profile.
The network was promptly extended to other Boston universities, the Ivy League and eventually all
US universities. It became Facebook.com in August 2005 after the address was purchased for $200,000. US
high schools could sign up from September 2005, then it began to spread worldwide, reaching UK universities the following month. As of September 2006, the network was extended beyond educational institutions to
anyone with a registered email address. The site remains free to join, and makes a profit through advertising
revenue. Yahoo and Google are among companies which have expressed interest in a buy-out, with rumoured figures of around $2bn (£975m) being discussed. Mr Zuckerberg has so far refused to sell.
The site's features have continued to develop during 2007. Users can now give gifts to friends, post
free classified advertisements and even develop their own applications – graffiti and Scrabble are particularly popular. This month the company announced that the number of registered users had reached 30 million, making it the largest social-networking site with an education focus.
Earlier in the year there were rumours that Prince William had registered, but it was later revealed
to be a mere impostor. The MP David Miliband, the radio DJ Jo Whiley, the actor Orlando Bloom, the artist
Tracey Emin and the founder of Wikipedia, Jimmy Wales, are among confirmed high-profile members.
The legal case against Facebook dates back to September 2004, when Divya Narendra, and the
brothers Cameron and Tyler Winklevoss, who founded the social-networking site ConnectU, accused Mr
Zuckerberg of copying their ideas and coding. Mr Zuckerberg had worked as a computer programmer for
them when they were all at Harvard before Facebook was created. The case was dismissed due to a technicality in March 2007 but without a ruling.
Благодаря газетной статье учащиеся узнают о Марке Эллиоте Цукерберге − американском
программисте и предпринимателе в области интернет-технологий, одном из разработчиков и основателей социальной сети Facebook.
Для работы со статьей «A brief history of Facebook» на первом этапе использовались такие
упражнения, как:
Языковое упражнение:
– Find the known words and expressions in the title of the article «A brief history of Facebook».
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Do you know this young man? Can you guess what the article is
about?
– Look at the title of the article. What do you think the article is about?
– Do you know who Mark Zuckerberg is?
– Do you know what facebook is?
46

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2019. № 5 (25).

– What social networks do you know in Russia?
– Have you registered in social networks?
На втором этапе работы со статьей использовались следующие языковые упражнения,
направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text geographical and proper names which you know, read and translate them;
– Read and translate these words correctly:
Facebook
Mark Zuckerberg
Profile
Advertisement
Graffiti
Scrabble
Impostor
Wikipedia
ConnectU
– Find English equivalents of these phrases and words in the text:
Программист вычислительной машины
Сайты социальных сетей
Выкуп
Доход от рекламы
Регистрироваться
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
В ходе работы со статьей на третьем этапе использовались условно-речевые упражнения,
направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Make some questions to the text;
– Read the article and answer some questions:
Who is Mark Zuckerberg?
What has he invented?
When did he invent facebook?
What companies wanted to buy-out facebook?
Is facebook free to join?
What is the number of registered facebook users?
Why was Mark Zuckerberg accused?
– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts in the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the names, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
…, 23, founded … while studying psychology at Harvard University.
A keen …, Mr Zuckerberg had already developed a number of social-networking websites for fellow
students.
In February 2004 Mr Zuckerberg launched «…», as it was originally known.
Within 24 hours, … had signed up, and after one month, over half of the undergraduate population
had a profile.
It became Facebook.com in August 2005 after the address was purchased for ….
The site remains free to join, and makes a profit through … .
…and… are among companies which have expressed interest in a …, with rumoured figures of
around $2bn (£975m) being discussed.
This month the company announced that the number of registered users had reached …, making it
the largest social-networking site with an education focus.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
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Mark Zuckerberg, 25, founded Facebook while studying psychology at Harvard University.
In February 2007 Mr Zuckerberg launched «The facebook», as it was originally known.
Within 24 hours, 1,200 Harvard students had signed up, and after one month, over half of the undergraduate population had a profile.
It became Facebook.com in August 2005 after the address was purchased for $100,000.
The site remains free to join, and makes a profit through advertising revenue.
Users can not give gifts to friends, post free classified advertisements.
– Read the article and find the key sentences reflecting the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it.
Речевые упражнения:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
В ходе работы со статьей на четвертом этапе мы использовали такие речевые упражнения,
как:
– Look through the article and explain what is important and new to you;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay expressing your own opinion on this topic. Do you think social networks are a
good invention?
На пятом этапе работы со статьей мы использовали следующее речевое упражнение,
направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Seminar. Some pupils prepared summaries of the articles (the theme is «Social networks in Russia,
advantages and disadvantages») and asked classmates questions to the text.
Таким образом, газетный материал использовался в качестве дополнительного материала к
учебнику и способствовал развитию иноязычной социокультурной компетенции учащихся 10 классов.
Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения, где большое значение имеют патриотическое и интернациональное воспитание. Иноязычная социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать в современном многокультурном мире.
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города Новочеркасска (Ростов-на-Дону, Новочеркасск), Россия
Аннотация. В статье представлен анализ состояния системы инклюзивного образования на
уровне начального общего и основного общего образования, имеющиеся проблемы, возникающие в
результате реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ООО УО, а также варианты решения обозначенных проблем.
Ключевые слова. Инклюзивное образование, стандарт, психолого-педагогическое сопровождение, дети с ограниченными возможностями здоровья.
В настоящее время приоритетным направлением модернизации российского образования в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом является обеспечение
доступности качественного образования, которое связывается с понятиями здоровья, социального
благополучия, самореализации и защищенности ребенка в образовательной среде. По данным статистики за 2016 год более 2 миллионов детей в России имеют ограниченные возможности здоровья, что
составляет 8 % от общего количества детей. При этом, согласно статистики Министерства образования, каждый год число детей с ограниченными возможностями здоровья растет на 5 %. По мнению
большинства специалистов, успех инклюзивного образования зависит от грамотного использования
целого комплекса ресурсов: профессиональной компетентности педагогов; подготовки профессионального сопровождения педагогических кадров; отношение к феномену инклюзии у педагогов; изменения структуры занятий для удовлетворения потребностей всех категорий детей. Мы считаем, что
имеющиеся проблемы можно подразделить на: нормативные, финансовые, кадровые и личностные.
Остановимся подробнее на каждой из них.
Финансовые проблемы. Имеющаяся в России нормативная база определяет процесс организации инклюзивного образования в целом, но имеющийся опыт реализации стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья позволяет нам сделать вывод, что финансовая часть почти не
разработана на федеральном уровне. Каждый регион самостоятельно разрабатывает модели финансирования. Это касается как материально-технического обеспечения, учебных пособий, так и оплаты
труда педагогов. При современном «подушевом» финансировании образовательных организаций
возникает вопрос «Сколько «стоит» обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья?»
Следовательно, оплата труда педагога должна быть соответственно оплачена, так как его деятельность выходит за рамки должностной инструкции. Увеличивается время на оформление документации, подготовки к образовательному процессу, изучению новых документов, методических рекомендаций и так далее. При проведении индивидуальной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья различных нозологических групп имеется своя специфика. Так, например, трудозатраты педагога при организации образовательного процесса ребенка с задержкой психического развития и ребенка с расстройством аутистического спектра существенно отличаются. Ребенок с расстройством аутистического спектра требует особого подхода, особой подготовки. Никогда нельзя
быть уверенным, что запланированное занятие пройдет так, как наметил педагог. Эмоциональное
© Горяинова Е.В. / Goryainova Ye.V., 2019
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состояние такого ребенка во время проведения учебного процесса непредсказуемо, поэтому образовательный процесс может пойти в другое русло. Не каждый педагог способен справиться с ситуацией. Для этого ему необходимо иметь несколько вариантов развития сценария занятия, а это следственно увеличение времени на подготовку к занятию, подбор и подготовку разнообразного материала и прочее. Имеется у нас и еще один вопрос: «Как должна отличаться оплата у учителя и узкого
специалиста (педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и других)?» В приказе МО
РФ № 1015 от 30.08.2013г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» определена нагрузка на специалистов. А если она (нагрузка) меньше или больше установленных нормативов? Например, у психолога – 20 детей на 1 ставку, а он работает, к примеру, с 18 детьми или 24 детьми. Как в этом случае
необходимо оплачивать? Уменьшать надбавку (когда 18 детей) или увеличивать (когда 24 ребенка)
или во втором случае необходима еще 1 ставка и как в этом случае, соответственно, оплачивать? Так
же не определена следующая специфика: если это одновременно дети различных нозологических
групп. Таким образом, мы убеждены, что финансовые проблемы тесно связаны с нормативными
недоработками.
Особенно нам хотелось бы отметить недостаточное, некачественное и чаще всего устаревшее
материально-техническое и учебно-методическое оснащение. Нами был проведен анализ, между фактическим оснащением кабинетов специалистов и разработанными Министерством образования и
науки Ростовской области требованиями к оснащению кабинетов педагога-психолога (приказ № 163
от 24.03.2015г. «Об утверждении базового компонента деятельности педагога-психолога образовательных организаций Ростовской области») и учителя-логопеда (письмо № 24/3.2-2998/м «Методические рекомендации по организации методической помощи в системе образования Ростовской области»).
Материально-техническое оснащение было представлено в паспортах кабинетов на сайтах
образовательных учреждений области. Мы можем сделать вывод, что кабинеты специалистов оснащены в среднем на 64 % оргтехникой, на 32 % стандартизированными тестами, на 23 % пособиями и
наглядным материалом типографского производства (большинство пособий педагоги изготавливают
самостоятельно), на 17 % специальным релаксационным оборудованием и на 5 % специализированным стандартизированным лицензионным логопедическим оборудованием. Специализированными
учебниками и учебными пособиями массовые школы совсем не обеспечены. Такие показатели так же
являются следствием недостаточного финансирования.
Так же нам хотелось бы отметить, что у узких специалистов отсутствует диагностический инструментарий, учитывающий особенности психического развития детей так называемого поколения
Z. Все имеющиеся в распоряжении специалистов методики и тесты создавались и апробировались в
60-90-х годах XX века и опирались на психофизиологические возрастные особенности детей и подростков того времени. Учеными исследователями установлено, что особенности развития современных детей и подростков сильно отличаются от уровня и особенностей психофизического развития их
же сверстников 60-80-х и особенно 90-х годов прошлого столетия. Данными исследованиями установлено, что уровень психического развития современного ребенка отстает в среднем на 2 года. Этому мы имеем подтверждение, что согласно закону «Об образовании в Российской Федерации» ребенок может начать обучение в школе с 8 лет. Таким образом, необходимо разработать или адаптировать новые методики и диагностики, учитывающие особенности психофизического развития детей.
Кадровые проблемы. Анализируя состояние психолого-педагогической службы в Ростовской
области, мы увидели, что ежегодно, с одной стороны количество ставок (психологов, логопедов, дефектологов) увеличивается и это увеличение небольшое, но качественное увеличение оставляет желать лучшего, то есть, например, вводится штатная единица психолога, а количественный показатель
0,33 ставки или 0,5 ставки. Такая же ситуация и со ставками логопеда. Возникает две проблемы: где
найти специалиста на данную ставку. Это или учитель совмещает еще одну должность, или педагог
уходит, так как неполная ставка не дает ему социальных гарантий при учете выслуги лет. От этого
страдает качество и дети с ограниченными возможностями здоровья не получают соответствующей
помощи.
К кадровым проблемам мы хотели бы отнести и проблему с готовностью кадров. Педагоги
массовой школы психологически не готовы к практической реализации инклюзивного образования,
они недостаточно мотивированы к работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья в
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условиях инклюзивных классов. Так же нам хотелось бы отметить чрезвычайно низкий уровень специальной методической компетенции у педагогов, который препятствует продуктивной профессиональной деятельности в новых условиях. Педагоги со стажем обучались давно и некоторых знаний в
период обучения они не получали (например, в области коррекционной педагогики), молодые же
специалисты теоретическими знаниями владеют, но не всегда умеют применить их на практике. Соответственно, мы считаем, что на уровне образовательного учреждения и на муниципальном уровне
необходимо введение еще одного специалиста, курирующего данное направление, который мог бы
оказать педагогам методическую помощь. Следовательно, данная проблема тесно переплетается с
нормативной и финансовой в части – кто этот специалист, его обязанности, соответствующая оплата
труда и социальные гарантии.
Еще одна особенность, которую мы хотели бы отметить – это необходимость незамедлительного решения вопроса о подготовке и переподготовке профессиональных кадров к работе в условиях
инклюзивного образования. Следствием этого являются возникающие как «грибы после дождя» различные курсы для педагогов по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Чаще
всего – это онлайн-курсы. Есть спрос – есть предложение. Большинство курсов являются платными.
И педагогам приходится из своего кармана оплачивать данные курсы, но они не имеют нормативно
закрепленного акта о возмещении затраченных средств. Качество же данных курсов оставляет желать
лучшего. Зачастую, педагог оплачивает и получает удостоверение, но не получает качественных знаний. Педагоги предпочитают краткосрочные курсы (без отрыва от работы) более затратному по времени и финансам обучению по программам бакалавриата и магистратуры в высшем учебном заведении. Нами замечено, что в современной России отсутствует стандарт оценивания и контроля качества
профессиональной подготовки педагогов специального образования к практической коррекционнопедагогической работе, а также требования по профессиональной готовности педагогов массовых
школ к работе в условиях реализации инклюзивного образования.
Важным фактором, способствующим реализации инклюзивного образования, является готовность педагога к работе в условиях данного процесса. Поэтому, особенно хотелось бы нам отметить
проблемы личностные. Под данными проблемами мы понимаем личностные особенности работающих педагогов, чаще всего педагогов со стажем. Опытным педагогам в силу возрастных психологических особенностей тяжело признаться даже самому себе (не говоря уже о публичном признании),
что он чего-то не знает и не может сделать. Эти педагоги часто страдают синдромом эмоционального
выгорания. Для них, так же, как и для ребенка с ограниченными возможностями здоровья – это
стресс. И как доказано психологами, две личности, находящиеся в стрессе, не смогут друг другу помочь и достичь положительного результата. В то же время, мы считаем необходимым отметить, что
расширение сферы профессиональной и личной ответственности педагогов, связанные с непрерывно
возрастающими требованиями к ним, могут являться предпосылками к возникновению психологических барьеров. Отечественные ученые к ним относят «барьер отрицательных эмоций» и «барьер неправильной установки сознания», основанием которых являются устойчивые стереотипы.
Анализ отечественных источников, посвященных реализации инклюзивного образования в
России, показал, что, несмотря на осознание и принятие большинством педагогов важности данной
проблемы, многие педагоги придерживаются точки зрения, что во многом данный процесс реализуется фрагментарно, стихийно и нередко представляет собой так называемую, «вынужденную инклюзию»
Итак, следует подчеркнуть, что в настоящее время система образования в России находится
на начальном этапе развития инклюзивного образования, типичными характеристиками которого являются проблемы, противоречия и барьеры. Вот такими нам видятся проблемы инклюзивного образования на сегодняшний день. Как видно из выше перечисленного, все проблемы тесно взаимосвязаны, и решать их необходимо как можно быстрее и в комплексе. Однако, по нашему мнению, использование позитивных идей и накопленного за несколько десятилетий опыта, позволит повысить качество внедрения инклюзии в современной массовой школе.
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Abstract. The article presents the analysis of the inclusive education system condition at the primary
and basic general education level, arising from the implementation of Federal state educational standard for
students with special needs and solutions to identified problems.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия компетентность и компетенция, их схожесть и различия, а также коммуникативная компетенция ее компоненты и модель.
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В настоящее время актуальной является проблема преподавания иностранного языка в общеобразовательной школе. Известно, что целью обучения иностранному языку является формирование
коммуникативной компетенции, включающей в себя как языковую, так и социокультурную компетенцию. Изучение иностранного языка призвано сформировать личность, способную и желающую
участвовать в межкультурной коммуникации.
Система образования в России кардинально меняется. Такие качества личности, как мобильность, целеустремленность, решительность, ответственность, способность усваивать и применять
знания в незнакомых ситуациях, способность выстраивать успешную коммуникацию с другими
людьми становятся востребованными. Ученые и педагоги стремятся решить проблемы, которые возникают в связи с новыми переменами.
Выделяют 3 этапа становления компетентностного подхода в образовании:
– первый этап (1960-1970 гг.) – в научный аппарат введена категория «компетенция», созданы предпосылки разграничения таких понятий, как компетенция и компетентность.
– второй этап (1970-1990 гг.) – в теории и практике обучения иностранному языку используются такие категории, как компетенция и компетентность, формируется профессионализм в управлении, в обучении общению. В этот период ученые исследуют компетенции, выделяя от 3 до 37 их
видов.
– третий этап (1990 г.) развитие компетентностного подхода, значим тем, что в документах,
материалах ЮНЕСКО очерчивается круг компетенций, которые уже должны рассматриваться всеми
как желаемый результат образования (Зеер, Павлова, Сыманюк 2005: 65).
Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки образовательных результатов (Байденко 2004: 176). К числу таких принципов относятся следующие положения:
– смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального
опыта, элементом которого является и собственный опыт учащихся.
– содержание образования представляет собой дидактически адаптированный социальный
опыт решения познавательных, нравственных, мировоззренческих, политических и иных проблем.
– смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для формирования у учащихся опыта самостоятельного решения познавательных, организационных, коммуникативных, нравственных и иных проблем, составляющих содержание образования.
– оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения (Байденко 2004: 126).
С позиций компетентностного подхода формирование ключевых компетентностей у учащихся становится основным результатом образовательной деятельности. Термин «компетенция» (в переводе с латинского – соответствие, соразмерность) имеет два значения: круг полномочий какого-либо
учреждения или лица; круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями, опытом (Ожегов
1936: 93). В одной из педагогических дискуссий по вопросам компетентностного подхода было предложено следующее определение: компетентность – это способность действовать в ситуации неопределённости (Болотов, Сериков 2003: 43).
© Каширин К.А., Дубравская Е.Д. / Kashirin K.A., Dubravskaya E.D., 2019
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Общеобразовательная школа не в состоянии сформировать уровень компетентности учащихся, достаточный для успешного решения проблем во всех сферах деятельности. Целью школы является формирование ключевых компетентностей. Под ключевыми компетентностями понимаются
способности учащихся самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них задач (Галямина 2005: 42).
Уроки иностранного языка – благодатная почва для формирования всех ключевых компетенций, а не только предметно-коммуникативных. Для формирования самостоятельной личности, умеющей оперировать полученной информацией, в ходе каждого урока необходимо обеспечивать возможность самообразования, саморазвития и самовыражения в ходе овладения теми или иными знаниями. При этом учебный материал необходимо организовать таким образом, чтобы каждый ученик
имел возможность выбора при выполнении заданий.
Общие цели школьного образования должны быть согласованы в учебной программе. Учитель должен в соответствии с программой планировать учебный процесс, определять темы уроков,
опираясь на изложенные в ней требования и задачи. Для достижения нового качества образования
необходимы изменения в учебных программах. В связи с этим выделяются некоторые подходы к составлению учебных программ – традиционный (программы по предметам разрабатываются независимо друг от друга, связи между ними представлены на уровне выделения общих понятий) и компетентностный (программы по отдельным предметам рассматриваются как элементы образовательной
программы школы).
Понятие «компетенция» и «компетентность». Система компетенций при изучении иностранного языка
Внутри компетентностного подхода можно выделить два основных понятия: «компетенция» и
«компетентность». В ходе анализа работ по проблемам компетентностного подхода можно сделать
вывод о том, что в настоящее время отсутствует однозначное понимание понятий «компетенция» и
«компетентность», часто используемых в одинаковом контексте. По мнению А.Г. Бермуса: «Компетентность представляет собой системное единство, интегрирующее личностные, предметные и инструментальные особенности и компоненты». М.А. Чошанов полагает, что компетентность – это «не
просто обладание знаниями, а постоянное стремление к их обновлению и использованию в конкретных условиях». А.М. Аронов определяет компетентность, как «готовность специалиста включиться в
определенную деятельность», П.Г. Щедровицкий – как «атрибут подготовки к будущей профессиональной деятельности». О.Е. Лебедев определяет компетентность как «способность действовать в
ситуации неопределенности». И.А. Зимняя трактует компетентность «как основывающийся на знаниях, интеллектуально и личностно обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятельности человека». А.В. Хуторской различает понятия «компетенция» и «компетентность», предлагая
их следующие определения:
– компетенция включает совокупность взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений,
навыков, способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и
процессов, и необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним.
– компетентность – владение, обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности.
Одной из основных задач современного образования является достижение нового, современного качества образования, под которым понимается ориентация на развитие личности учащегося,
его познавательных и созидательных способностей. В состав ключевых компетенций должны войти
универсальные компетенции, овладение которыми необходимо учащемуся для дальнейшего обучения, собственного развития, жизненной самореализации, независимо от уровня его обучения, развития и профессии, которую он выберет. Список компетенций воспроизводит некий перечень основных
видов деятельности человека. Одной из центральных проблем для обновления содержания образования является проблема отбора универсальных компетентностей.
На основе главных целей общего образования А.В. Хуторской определяет перечень универсальных образовательных компетенций:
– ценностно-смысловые компетенции. Это компетенции в сфере мировоззрения, которые связаны с ценностными ориентирами учащегося, его способностью понимать окружающий мир.
– общекультурные компетенции. Учащийся должен быть хорошо осведомлен, обладать познаниями и опытом деятельности в вопросах национальной и общечеловеческой культуры.
– учебно-познавательные компетенции. Это совокупность компетенций учащегося в сфере
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самостоятельной познавательной деятельности, которая включает элементы логической, методологической, общеучебной деятельности, соотнесенной с реальными познаваемыми объектами.
– информационные компетенции. При помощи реальных объектов и информационных технологий формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовывать, преобразовывать, сохранять и передавать ее.
– коммуникативные компетенции. Включают знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удаленными людьми.
– социально-трудовые компетенции. Владение знаниями и опытом в сфере гражданскообщественной деятельности, в социально-трудовой сфере, в сфере семейных отношений и обязанностей.
– компетенции личностного самосовершенствования. Направлены на освоение способов физического, духовного и интеллектуального саморазвития (Хуторской 2002: 149).
Обучение иностранному языку в школе преследует основную цель: развитие иноязычной
коммуникативной компетенции учащихся на уроках иностранного языка, то есть овладение иностранным языком как средством общения. Коммуникативная компетенция в современной методике
определяется как «способность соотносить языковые средства с задачами и условиями общения с
учётом социальных норм поведения и коммуникативной целесообразностью высказывания»
(Гез 1985: 37). Она относится к предметным компетенциям, т. е. компетенциям, формирующимся в
рамках учебных предметов.
Предметные компетенции вторичной языковой личности (Халеева 1989: 57) представляют собой четко разработанную систему, поскольку в течение нескольких десятилетий последовательно
исследуется отечественными и зарубежными лингводидактами. В концепции Совета Европы «Современные языки: изучение, обучение, оценка» выделяются два вида компетенций по иностранному
языку:
– общая компетенция авербальнго уровня, представленная совокупностью знаний, умений и
навыков, которые позволяют человеку осуществлять речевую деятельность. Этот вид компетенции у
разных авторов называется энциклопедической, социокультурной, когнитивной и пр. (Астафурова
1997: 45; Гез 1984: 76; Мильруд 2000: 87; Эк 1992: 112).
– коммуникативная компетенция вербального уровня, представленная совокупностью умений
и навыков, необходимых для выполнения коммуникативных задач и включающая языковую, социолингвистическую, прагматическую составляющие.
Термин «компетенция», используемый в лингвистике и методике преподавания иностранных
языков, был введен Н. Хомским в 1965 г. (Chomsky 1967: 139) при разграничении понятий компетенция (потенциальное знание языка его носителем) и перфомация (реальное умение порождения речи). Термин «коммуникативная компетенция» был впервые использован социолингвистом Д. Хаймсом в более широком, чем у Н. Хомского, понимании. По его мнению, она является «одним из аспектов человеческой компетенции, обеспечивающей получение и переработку информации» (Hymes
1972: 89). Д. Хаймс утверждал, что «есть правила использования языка, без которых грамматические
правила бесполезны», поскольку нужно не только знать грамматику языка, но и понимать, что сказать, кому и при каких обстоятельствах.
В 80-е годы вопросами формирования и развития коммуникативной компетенции занимались
следующие исследователи: Д. Браун, Л. Бахман, М. Канале и М. Свейн, С. Савиньон и другие. Американская исследовательница С. Савиньон определяет компетенцию как предположительную основную деятельность, а перфомацию – как практическое применение этой способности. Компетенция –
это то, что мы знаем; перфомация – то, что мы делаем. По мнению Б. Дугласа, компетенция – это
«фундаментальные знания системы языка – его грамматики, лексики, всех частей языка и как эти части собрать вместе», а перфомация – это «само действие – говорение, письмо, или понимание – слушание, чтение языковых единиц» (Douglas 2000: 190). С. Страйкер рассматривает коммуникативную
компетенцию в иностранном языке как «способность общаться с носителями языка в реальных жизненных ситуациях» (Striker 1997: 17).
М. Канале и М. Свейн в структурном отношении выделили 4 компонента коммуникативной
компетенции: грамматическую, социолингвистическую, сужденческую и стратегическую, приравнивая грамматическую и сужденческую компетенции к использованию языка. Грамматическая компетенция включает знания о структуре языка. Сужденческая компетенция заключается в способности
удачно связывать предложения для коммуникативных и риторических целей, образуя связанный
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рассказ, тогда как последние два компонента коммуникативной компетенции описывают употребление языка. Социолингвистическая компетенция заключается в способности использовать язык соответственно данной ситуации, а стратегическая компетенция относится к способности использовать
предложения, перефразировки и подстановки, чтобы преодолеть недостаток знания языка и понимания (Canale, Swain 1980: 113).
Ян Ван Эк разработал одну из последних теоретических моделей коммуникативной компетенции человека, выделив следующие ее компоненты: лингвистическую, социолингвистическую,
дискурсивную, социальную, социокультурную компетенции (Van Ek 1992: 87).
Согласно анализу зарубежных лингводидактических исследований, коммуникативная компетенция является сложным, полифункциональным свойством человека, имеющим в основе способность общаться устно и письменно с носителем конкретного языка в реальной жизненной ситуации и
предполагает наличие целого комплекса компонентов: лингвистического (правильное употребление
лингвистических форм на иностранном языке), социолингвистического (умение взаимодействовать с
собеседником), социокультурного (умение организовать общение с учетом правил, норм и традиций
речевого и неречевого поведения в стране изучаемого языка, дискурсивного (способность связывать
одно высказывание с другим в ситуации устного / письменного общения, логически излагать свои
мысли), стратегического (способность преодолевать лингвистические трудности общения, используя
при этом компенсирующие средства (перифразу, жесты, мимику), социального (способность и готовность к общению с другими) (Bachmanet Palmer 1987: 87; Germen 1982: 187; Lussier 1992: 38; Колесникова, Долгина 2001: 76).
Важным вопросом формирования компетенций является ее знаниевое содержание. Компетенции не могут быть сведены лишь к фактическим знаниями или к деятельностным умениям. Возникает вопрос, каким должен быть минимум, который следует знать всем молодым людям к окончанию
школы, какие элементы истории, искусства, литературы, науки и технологии надо включить в образование, чтобы обеспечить понимание сегодняшней ситуации, реалий жизни и способность адекватной деятельности, которые востребованы сегодня. Знания не могут оставаться академическими, этот
вопрос следует решать с помощью освоения ключевых компетенций.
Социокультурная компетенция
Современный этап развития лингвистики характеризуется усилением внимания к иностранному языку как особому знанию о мире, что привело к объединению исследований таких научных
дисциплин как методика, культурология, лингвистика и этнопсихология, объектом изучения которых
становится межкультурная коммуникация, условия и закономерности формирования «вторичной
языковой личности» (Халеева 1989: 45).
В рамках данной проблематики осуществляется поиск путей для организации взаимосвязанного обучения языку и культуре. При помощи иностранного языка, который способен описать всё,
мы узнаем о структуре сознания. Поэтому именно в языке всегда проступают пробелы в знании чужой страны и ее культуры. Как правило, из-за ограниченности времени, учащиеся школ лишены возможности погрузиться в атмосферу культуры, обычаев, традиций, социальных норм страны изучаемого языка. Учащиеся с трудом могут понять носителей языка, а в их речи прослеживаются как
грамматические, так и поведенческие ошибки.
Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением культуры
этого языка, т.е. формирование социокультурной компетенции. Социокультурная компетенция – явление комплексное и состоит из лингвострановедческого, социолингвистического, социальнопсихологического и культурологического компонентов. Формирование социокультурной компетенции необходимо начинать с первых же занятий. Сюда могут входить тексты, сосредоточенные на разговорной речи во всех ее основных сферах, детализирующие самые распространенные бытовые ситуации; тщательно отобранные примеры, раскрывающие основные ценности и понятия культуры изучаемого языка, а также включающие образцы правильного и неправильного использования лексики,
фразеологии и грамматики данного языка. Одним из источников могут служить тексты публицистического характера, т.к. именно в них отображается не только события, происходящие в стране и мире,
но и лексика, которая используется носителями языка для обозначения этих явлений.
Социокультурная компетенция предполагает:
– осознание того, что язык является не только средством познания и общения, но и формой
социальной памяти, «культурным кодом нации», развитым умением сопоставлять факты языка и
факты действительности;
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– умение видеть культурный фон, стоящий за каждой языковой единицей;
– знание культуры, истории, традиций, обычаев своего народа;
– умение обнаружить регионально значимые лексемы и понимать их роль в тексте (Аркатова
2012: 49).
Исходя из специфики возрастных особенностей учащихся, Ариян М.А. выделяет следующие
задачи, связанные с развитием социокультурной компетенции в общеобразовательной школе. Задачи,
направленные на совершенствование качеств самого обучаемого:
1. Осознание себя в мире, в своей культуре, осознание того, что обучаемый является частью
своей культуры;
2. Доброжелательность ко всем людям, независимо от расы, национальности, вероисповедания, положения в обществе, личностных свойств;
3. Понимание неприкосновенности человеческой жизни, доброта, милосердие;
4. Широта познавательных интересов, стремление и способность к самообразованию;
5. Осознание ценности общения для установления взаимопонимания, в том числе между
людьми (народами) – носителями различных языков и культур.
Задачи, связанные с оптимизацией взаимодействия обучаемого с окружающим миром:
1. Умение принимать приемлемый в социокультурном плане способ речевого и неречевого
поведения в условиях межкультурной коммуникации;
2. Социокультурная наблюдательность, способность строить общение в соответствии с особенностями ситуации и собеседника;
3. Осознание причастности к происходящему в семье, классе, школе, городе, стране, мире;
4. Осознание взаимосвязанности, целостности всего мира и необходимости объединения усилий народов для решения глобальных проблем человечества (Ариян 2008: 67).
Для решения перечисленных задач и формирования социокультурной компетенции у старшеклассников потребуется такая организация педагогического процесса, при которой каждый из учащихся осознает себя активным субъектом деятельности, чей творческий потенциал востребован
окружающими. Это может быть достигнуто, если используемые приемы обучения иностранным языкам:
– способны «погрузить» обучаемого в социальную среду, искусственную или естественную,
обеспечить возможность выхода за границы учебной языковой среды;
– могут основываться на актуальном содержании, имеющем социальное звучание;
– имеют «открытый» характер, поощряя различные подходы к решению проблем;
– обеспечивают опыт общения, взаимодействия и широкого поиска информации;
– стимулируют коммуникативно-познавательную деятельность, активное межличностное общение как условие решения задач социального характера;
– препятствуют «истощению» мотивации к изучению иностранного языка, особенно на старшем этапе, за счет «встроенности» в социокультурный контекст стран изучаемого языка (Ариян 2008:
82).
Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения. Иноязычная социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать в современном поликультурном
мире.
Обучение иностранному языку даёт большую возможность научить учащихся быть толерантными, уважать других людей, жить в мире и дружбе со всеми народами. Формирование иноязычной
социокультурной компетенции у старшеклассников играет огромную роль в воспитании патриотов
своей страны. Когда учащийся знает, ценит и уважает культуру, обычаи, традиции, язык других стран
и народов, когда он с гордостью может представить культуру и традиции своего народа или региона,
где он живёт, ни о какой враждебности, конкуренции или превосходстве не может быть и речи.
Изучение английского языка формирует в сознании человека культуру мира через сравнение
и сопоставление языковых явлений, обычаев, традиций, искусства, образа жизни народов. Изучая английские пословицы, например, мы сравниваем, как одна и та же мысль передается разными средствами в разных лингвокультурах. Обучение иностранному языку способствует формированию поликультурной языковой личности, владеющей как родным, так и иностранными языками. Её характеристики включают три аспекта – ценностный, познавательный, поведенческий. Ценностный аспект
включает этические и утилитарные нормы поведения, отражающие историю и мировосприятие
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людей, объединенных культурой и языком; к познавательному или когнитивному аспекту относят
свойственную данной личности картину мира, к поведенческому – cпецифический набор речевых
характеристик и паралингвистических средств общения (Карасик 2004: 97). Содержание иноязычной
социокультурной компетенции относится не только к процессу овладения практическим иностранным языком как средством общения, но и реализуется в освоении специальных теоретических знаний, относящихся к теории языка, и к теоретическим дисциплинам, а именно лингвокультурологии,
лингвострановедению, психологии межкультурного общения, т.е. в процессе получения языкового
образования. Можно владеть языком как средством общения, но не ориентироваться в общем межкультурном контексте иноязычного общения, не иметь сформированных знаний об истории, традициях страны изучаемого языка, этнокультурных обычаях, ритуалах, символах. Владение иностранным языком предполагает наличие данных знаний, следовательно, языковое образование в целом,
обеспечивающее формирование поликультурной языковой личности, должно охватывать все стороны
такой подготовки старшеклассника общеобразовательной школы.
Необходимость социокультурного образования средствами иностранного языка постепенно
становится аксиомой, так как обучение общению на иностранном языке предполагает овладение социокультурными знаниями и умениями, без которых нет практического овладения языком. Формирование иноязычной социокультурной компетенции на занятиях иностранного языка подразумевает
обогащение лингвистических, эстетических и этических знаний старшеклассников о стране изучаемого языка. Необходимо обратить внимание на культурное невербальное поведение, чтобы научить
учащихся избегать неадекватного или оскорбительного для другого народа невербального поведения.
Так в Англии жест из двух пальцев, указательного и среднего, поднятых вверх имеет два противоположных значения. Если тыльная сторона ладони повернута к собеседнику, это ужасное оскорбление,
а если же она повернута к себе, то это первая буква слова «victory» (победа). Если в наших учебных
заведениях готовый отвечать ученик или студент тянет руку, то в европейских школах поднимают
указательный палец правой руки.
Социокультурный компонент содержания обучения иностранному языку в старших
классах общеобразовательной школы
Предмет «иностранный язык» не только знакомит с культурой, традициями, обычаями стран
изучаемого языка, но путём сравнения оттеняет особенности своей национальной культуры, знакомит с общечеловеческими ценностями.
В настоящее время возникает вопрос о приобщении личности к мировой культуре, о приближении образовательного уровня к европейскому стандарту, о владении не менее чем двумя иностранными языками. С усилением взаимодействия цивилизаций чётко обозначается процесс массового
внедрения обучения иностранным языкам, в ходе которого должны быть заложены прочные основы,
необходимые человеку для участия в диалоге культур.
По мнению Н.Д. Гальсковой, в содержание обучения иностранному языку необходимо включать:
– сферы коммуникативной деятельности, темы и ситуации, речевые действия и речевой материал, учитывающие профессиональную направленность студентов;
– языковой материал (фонетический, лексический, грамматический, орфографический), правила его оформления и навыки оперирования им;
– комплекс специальных (речевых) умений, характеризующих уровень практического овладения иностранным языком как средством общения, в том числе интеркультурных ситуациях;
– систему знаний национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка
(Гальскова 2000: 91).
Овладение иностранным языком и его использование предполагает формирование знаний социокультурных особенностей носителей изучаемого языка. Социокультурный компонент в содержании обучения иностранному языку играет огромную роль в развитии личности учащегося, так как
дает возможность не только ознакомиться с наследием культуры страны изучаемого языка, но и
сравнить его с культурными ценностями своей страны, что способствует формированию общей культуры учащегося. Главным является не воспитание с позиции норм и ценностей страны изучаемого
языка и не зазубривание фактов, а умение сравнивать социокультурный опыт народа, говорящего на
изучаемом языке, с собственным опытом. Использование культурной и страноведческой информации
в процессе обучения обеспечивает повышение познавательной активности учащихся, способствует
развитию их коммуникативных возможностей.
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Ряд исследований по данной проблеме послужил стимулом определения и внедрения социокультурного компонента в содержание обучения иностранному языку. И.Л. Бим говорит о необходимости включать в содержание обучения элементы языковой культуры народов, говорящих на изучаемом языке и страноведческие сведения применительно к ситуациям общения. В рамках данного подхода речь идёт о необходимости насыщения предметного содержания речи страноведческих материалов с ориентацией на диалог культур (Бим 1989: 103). Достаточно полно социокультурный компонент реализован в подходе З.Н. Никитенко, где обозначены все составляющие данного компонента:
– языковые знания, включающие безэквивалентную и фоновую лексику, а также знания
национальной культуры (национальные реалии и этикет);
– навыки и умения речевого и неречевого поведения (Никитенко 1994: 19).
Усвоение содержания национально-культурного компонента в обучении иностранному языку
– основное условие приобщения учащихся к культуре страны, язык которой они изучают, а именно
ознакомление их с народом, традициями и обычаями данной страны.
Выводы
Овладение иностранным языком тесно связано с овладением национальной культурой, которая предполагает усвоение культурологических знаний, формирование способности и готовности понимать ментальность носителей изучаемого языка, а также особенности коммуникативного поведения народа этой страны. Одной из основных задач современного образования является достижение
нового, современного качества образования, под которым понимается ориентация на развитие иноязычной социокультурной компетенции личности учащегося, его познавательных и созидательных
способностей. Социокультурный компонент в содержании обучения иностранному языку дает возможность ознакомиться с наследием культуры страны изучаемого языка, сравнить его с культурными
ценностями своей страны, что способствует формированию общей культуры учащегося.
При помощи иностранного языка, который способен описать все, мы узнаем о структуре сознания. Поэтому именно в языке всегда проступают пробелы в знании чужой страны и ее культуры.
Как правило, из-за ограниченности времени, учащиеся школ лишены возможности погрузиться в атмосферу культуры, традиций, обычаев и социальных норм страны изучаемого языка. И неудивительно, что учащиеся по окончанию школы едва могут понять носителей языка, а их речь изобилует как
грамматическими, так и поведенческими ошибками.
Избежать этого поможет изучение иностранного языка с одновременным изучением культуры
этого языка. Социокультурная компетенция – явление комплексное и состоит из лингвострановедческого, социолингвистического, социально-психологического и культурологического компонентов.
Социокультурная компетенция подразумевает знакомство учащегося с национально-культурной спецификой речевого поведения и способностью пользоваться теми элементами социокультурного контекста, которые релевантны для порождения и восприятия речи с точки зрения носителей иностранного языка: обычаи, нормы, правила, социальные условности, страноведческие знания и др.
Развитие иноязычной социокультурной компетенции играет особую роль в современном мире, где нередко обостряются межнациональные отношения, где большое значение имеют патриотическое и интернациональное воспитание. Иноязычная социокультурная компетенция предполагает готовность и умение жить и взаимодействовать в современном многокультурном мире.
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Аннотация. Данная статья посвящена исследованию процесса неформальной передачи знаний и психологической поддержки в школе. Этот процесс в нашей стране известен под термином
«наставничество». Автор статьи доказывает, что первоочередная цель наставничества должна
заключаться в обретении молодыми учителями психологической устойчивости, которая поможет
избежать профессиональных ошибок в их деятельности.
Ключевые слова: воспитание, молодой учитель, наставничество, образование, профессиональная адаптация.
Неформальная передача знаний, называемая в России «наставничество», в странах Европы –
«менторство»1, а в Северной Америке – «тьюторство»2, зародилась в незапамятные времена в процессе развития социальной деятельности людей. В первобытных сообществах наставничество проявлялось не только в простейшей форме как, например, обучение детей основам безопасности, но и в
сложных обрядах инициации. Именно в обрядах инициации, когда происходило отделение подростка
от матери и детства, развивались техники наставничества. Юноши и, нередко, девушки под присмотром наставников постигали как духовные, так и социальные законы жизни общества. Не случаен тот
факт, что этнограф и писатель Мирча Элиаде сравнивает подобное наставничество, во время которого ученики переходили от конкретного знания к высоким уровням абстракции и духовности, с современными аудиовизуальными средствами обучения. [1]
В настоящее время существует многообразие интерпретаций понятия «наставничество». Во
всем мире в сферах образования, бизнеса, военной подготовки – наставничество считается обязательным атрибутом подготовки молодых специалистов. Например, соучредитель Европейского Совета по
Коучингу и Менторингу (ЕМСС), английский профессор Дэвид Клаттербак в своей книге «Каждый
нуждается в наставнике»3 указывает, что «наставник – это человек, обладающий опытом, готовый
делиться своими знаниями с менее опытными людьми в обстановке взаимного доверия. Первейшей
характеристикой наставника должно быть совмещение в одном лице ролей родителя и сверстника, он
должен быть своего рода переходной фигурой в развитии индивида. Не нужно поражать своего протеже знаниями и опытом. Наставник просто должен поднимать дух и поощрять ученика, делясь с ним
своим энтузиазмом по отношению к своей работе».
Таким образом, Д. Клаттербак подчеркивает, что психологическая составляющая наставничества является первоочередной задачей при работе с молодыми специалистами.
Личный опыт автора, основанный на многолетней практике наставничества, полностью согласуется с выводом Д. Клаттербака. Более того, стандартная схема наставничества, повторяемая во
многих статьях (рисунок 1), по нашему мнению, должна быть переосмыслена и дополнена, поскольку
стандартная схема не учитывает психологическую составляющую личности молодого специалиста.
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Этапы работы с молодым специалистом
1. Адаптационный.
Чтобы выработать программу
адаптации
Наставник определяет
сферу обязанностей и
полномочий молодого
специалиста, выявляет
пробелы в его умениях
и навыках.

2. Проектировочный.
Наставник
разрабатывает
программу адаптации, осуществляет
корректировку
профессиональных умений
молодого специалиста, помогает ему реализовать программу
самосовершенствования.

3. Контрольный.
Наставник
проверяет
профессиональную компетентность молодо-го
специалиста, степень его
готовности к выполнению функцио-нальных
обязанностей.

Рис. 1. Стандартная схема наставничества

Как справедливо указывает психолог А.П. Коняева: «Всегда помните: какими бы внешне уверенными ни выглядели новые сотрудники в первый день, они почти наверняка испытывают тревогу в
большей или меньшей степени. Переработка данного неприятного состояния чаще всего производится за счет самодисциплины и смелости пробовать. Наставник должен это принимать во внимание».
[3, с. 78]
Следовательно, надо начинать не с определения сферы обязанностей и полномочий молодого
учителя, а с простых, вводных понятий: как войти в класс, как поздороваться, как установить контакт
с подопечными. Возрастные различия учащихся опытный педагог знает из собственной практики, а
новичок к разнице восприятия его как учителя в пятом и десятом классах, совершенно не подготовлен.
Более сложные психологические проблемы, с которыми сталкиваются молодые учителя – это
проблема отношений с тремя категориями людей: со старшими коллегами, с родителями школьников
и, самое трудное, с самими школьниками.
Исследования показали, что основные трудности, с которыми сталкивается молодой учитель,
носят, прежде всего, психологический характер и заключаются в следующем:
1. проблема взаимоотношений с недисциплинированными учащимися;
2. необходимость быстро ориентироваться в меняющейся ситуации;
3. взаимоотношения с администрацией образовательного учреждения;
4. взаимоотношения с родителями. [2, с. 345]
Эти выводы ученых подтверждаются практикой. Опытные учителя знают: самый трудный в
школе – первый год работы, когда школьники начинают проверять молодого учителя «на стойкость»,
пытаясь сорвать урок всеми им доступными средствами. Но если учитель сдал этот трудный экзамен,
то все последующие поколения учеников будут рассказывать друг другу о том, какой авторитетный
учитель им достался и что проверять его на стойкость – это «гиблое дело».
Таким образом, наставник в первую очередь должен донести до молодого учителя понимание
психологических условий педагогической деятельности, сформировать психологическую готовность
к её осуществлению и помочь выбрать стратегию по преодолению кризиса молодого специалиста.
Обобщая вышесказанное, мы предлагаем изменить стандартную схему наставничества и
начинать работу с молодыми специалистами по схеме, разработанной нами и представленной на рисунке 2.

62

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2019. № 5 (25).

Рис. 2. Предлагаемая автором схема наставничества

По нашему мнению, новая схема наставничества поможет молодому специалисту не только
войти в профессию, но и предотвратит в будущем проблему, известную как «эмоциональное выгорание педагогов».
Примечания
Ментор – учитель Телемаха, сына Одиссея.
2
От англ. tutor – наставник
3
«Everyone Needs a Mentor», Clutterbuck D., 1991
1
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MENTORING AS A METHOD OF PSYCHOLOGICAL
SUPPORT FOR YOUNG TEACHERS AT SCHOOL
A.H. Darbinyan, Deputy Director for Educational Work State-owned Federal State Institution
"Secondary General School No. 21" (Yerevan), Armenia
Abstract. This article is devoted to the study of the process of informal knowledge transfer and psychological support in school. This process in our country is known by the term "mentoring". The author of
the article proves that the primary goal of mentoring should be the acquisition of psychological stability by
young teachers, which will help to avoid professional mistakes in their activities.
Keywords: upbringing, young teacher, mentoring, education, professional adaptation.
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Аннотация. Эмоциональный интеллект в структуре профессиональной деятельности педагога – феномен важный и новый. Определять и понимать эмоции, причины их проявлений у ученика;
уметь воздействовать на эмоциональный настрой учебного класса и каждого ученика отдельно –
вот, что важно для педагога сегодняшнего дня в современной образовательной ситуации. В целях
определения актуальности развития компонентов эмоционального интеллекта и важности профессионально-личностного развития для педагога была разработана авторская анкета. Основные полученные результаты отражены в статье.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, профессионально-личностное развитие, современный педагог, эмоции, профессионально-важные качества.
Изучение эмоционального интеллекта в последние десятилетия прочно вошло в поле научных
изысканий отечественных и зарубежных авторов.
Особое внимание значимости эмоционального интеллекта в контексте профессиональной деятельности уделяют И.В. Плужников, Л.М. Митина, Д. Гоулман.
И.В. Плужников понимает эмоциональный интеллект как некую метаспособность, основным
назначением которой является эффективное управление эмоциями в рамках общей деятельности, в
том числе профессиональной (Плужников И.В., 2010).
Л.М. Митина выделяет эмоциональную компетентность как одну из трёх интегральных характеристик профессионального развития человека и определяет её как «оптимальное сочетание эмоциональной устойчивости и эмоциональной экспрессивности, чуткости, отзывчивости» (Митина
Л.М., 2003).
Д. Гоулман определяет это сложное понятие как компетенцию, представляющую собой приобретённую способность, в основе которой лежит эмоциональный интеллект, и которая приводит к
достижению выдающихся результатов на работе (Д. Гоулман, 2010).
Таким образом, в период популяризации концептуальной модели эмоционального интеллекта
и прояснения сущности феномена (1990-2000 гг.) эмоциональный интеллект становится одним из
важных компонентов развития профессионала.
Сегодня актуализируется значение образования в жизни человека: безопасность образовательной среды, мотивационные и личностные установки ученика, доверительное и продуктивное взаимодействие между участниками образовательного процесса.
По мере углубления знаний об эмоциональном интеллекте возник ряд вопросов, касающихся
деятельности педагога в образовательной среде:
 Важен ли эмоциональный интеллект для педагога в контексте его профессиональноважных качеств?
 Как эмоциональный интеллект влияет на осуществление педагогом образовательной деятельности?
 Можно ли развивать компоненты эмоционального интеллекта в рамках профессионализации педагога?
Профессионально-важные качества оказывают влияние на профессиональную деятельность
человека и совершенствуются им в процессе её осуществления. В процессе профессионализации роль
и значение таких качеств изменяются.
А.К. Маркова выделяет следующие базовые профессионально-важные качества педагогов:
рефлексия, интуиция, оптимизм, находчивость, предвидение, целеполагание (Маркова А.К.,
1996). Отметим, что перечисленные выше качества рассматриваются и в моделях эмоционального
© Перешивайлова С.А., Шингаев С.М. / Pereshivaylova S.A., Shingaev S.M., 2019
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интеллекта Д. Гоулмана, П. Сэловея, Дж. Мэйера (Гоулман Д., 2009; Mayer J. D., Salovey P., 1997).
Исходя из этого, можно предположить, что эмоциональный интеллект является одним из компонентов профессионально-личностного развития педагогов.
Для самооценки педагогами уровня ПВК, компонентов эмоционального интеллекта и определения актуальности развития эмоционального интеллекта в рамках профессионально-личностного
развития, нами разработана авторская анкета, включающая 22 вопроса (открытые и с множественным
выбором). После проверки на экспертную валидность в анкету были внесены изменения и дополнения. В анкетировании приняли участие 45 педагогов школ города Санкт-Петербурга в возрасте от 23
лет и старше (женщин – 35 чел., мужчин – 10 чел.). Рассмотрим основные результаты исследования.
Под профессионально-личностным развитием педагоги понимают сохранение мотивации к
осуществлению профессиональной деятельности, самообразование, постоянное обучение через прохождение профессиональных курсов, семинаров и тренингов, развитие личностных и педагогических
качеств, непрерывное изучение новых методик преподавания и инструментов практической психологии.
Большинство педагогов весьма оптимистично оценивают уровень своего профессиональноличностного развития. Так, каждый третий педагог поставил 8 баллов (по 10-балльной шкале), 22 % –
7 баллов, 15 % – 5 баллов. Заметим, что тема развития профессионально-важных качеств является
актуальной для значительной части педагогов: 43 % опрошенных оценили актуальность на 8-10 баллов по 10-балльной шкале.
По мнению абсолютно всех педагогов, эмоциональный интеллект является неотъемлемой составляющей профессионально-личностного развития. При этом более 95 % педагогов теоретически
знают, что включает в себя эмоциональный интеллект.
В рамках анкетирования участникам было предложено оценить 5 компонентов, входящих в
эмоциональный интеллект по модели, предложенной Д. Гоулманом: самопознание, саморегуляция,
мотивация, эмпатия, социальные навыки.
Уровень развития «способности осознавать и определять свои эмоции, мотивацию при принятии решений; узнавать свои сильные и слабые стороны, умение определять собственные цели и жизненные позиции» (компонент самопознание) педагоги оценили в диапазоне от 5 до 10 баллов. 39 %
педагогов оценили развитие данного компонента у себя на 8 баллов, 18 % – на 7 и 9 баллов.
Оценка уровня развития «способности контролировать свои эмоции, сдерживать импульсы»
(компонент саморегуляция) варьирует от 1 до 10 баллов. 46 % педагогов оценили развитие данного
компонента у себя на 8 баллов, 18 % – на 9, 16 % – на 7 баллов.
«Способность стремиться к достижению цели ради факта её достижения» (компонент мотивация) была оценена педагогами в диапазоне от 4 до 10 баллов. Здесь ответы педагогов также имеют
тенденцию к сдвигу в сторону высоких показателей. В частности, 46 % опрошенных оценили себя по
данному компоненту на 8 баллов.
«Способность учитывать чувства других людей при принятии решений, а также способность
сопереживать другим людям» (компонент эмпатия) педагоги оценили достаточно высоко, диапазон
ответов – от 5 до 10 баллов. 27 % оценили уровень развития способности на 8 баллов, 21 % – на 9 и
25 % – на 10 баллов.
Ответы педагогов по оценке «способности выстраивать отношения с людьми, манипулировать людьми, подталкивать их в желаемом направлении» (компонент социальные навыки) также
имеют тенденцию к более высоким показателям: более половины опрошенных очень высоко оценили
себя данному компоненту (7, 8, 9, 10 баллов).
Педагоги выбрали компетенции, личностные качества и свойства, которыми должен обладать
педагог, и ранжировали их следующим образом: 1 – эмоциональная осознанность; 2 – стрессоустойчивость; 3 – способность выявлять разнообразные проблемы детей; 4 – умение заинтересовать; 5 –
педагогическая рефлексия; 6 – эмпатия.
Интерес представляют ответы педагогов на вопросы: «На занятии я учитель, который...» –
уважает учеников, старается заинтересовать, помогает в выборе жизненных ориентиров, верит в возможности каждого ученика, чувствует учеников; «Мои ученики – это...» – личности, творческие и
способные дети, будущее; «Если я чувствую, что не справляюсь со своими эмоциями, то я обращаюсь...» – к природе; к медитациям; к музыке; к себе.
Полученные результаты подтверждают важность развития эмоционального интеллекта. Ответы педагогов указали на зоны их ближайшего развития: повышение уровня знаний об эмоциональном
66

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2019. № 5 (25).

интеллекте; о способах влияния на своё эмоциональное состояние и учеников; о способах развития
эмоционального интеллекта в рамках профессионально-личностного развития. Результаты анкетирования помогут при разработке программы по развитию эмоционального интеллекта педагогов как
важной составляющей их профессионально-личностного развития.
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Abstract. Emotional intelligence is new and an important phenomenon in the structure of a teacher
professional activity. To determine and understand emotions, the reasons for their manifestations, to be able
to influence on the emotional mood of all students and each student separately-that is what is important for
today's teacher in a temporary educational situation. In order to determine the relevance of the development
of emotional intelligence components and the importance of professional and personal development for the
teacher, the author's questionnaire was developed. The main obtained results are presented in the article.
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Психология семьи и быта
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ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О СЕМЬЕ И СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ У МОЛОДЫХ
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Аннотация. В статье исследуется представление о семье и семейных ценностях у молодых
узбеков.
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анализ.
Мировая практика показывает, что будущее нации, общества и государства во многом зависит
от духовного уровня и полнокровной деятельности семьи. К сожалению, в настоящее время во многих странах наблюдаются внушающие опасение проявления кризиса семьи: разводы, неполные семьи, внебрачные дети, увеличение количества лиц, проживающих без заключения брака. Например,
во Франции число внебрачно рожденных детей составляет 55 %, разводов – 55 %, неполных семей –
23 %, соответственно в Великобритании – 47,3 %, 46 %, 28 %, США – 39,8 %, 46 %, 27 % [6, 7, 8, 9].
Следовательно, комплексное изучение семейно-брачных отношений, научное обоснование их до
конца не исследованных социальных и этнопсихологических аспектов имеет серьезное значение.
В Узбекистане к браку всегда относились как к священному союзу, и этот его традиционный
статус продолжает сохраняться, являясь гарантией стабильности и прочной основой нравственного
здоровья народа. Несмотря на это, опасные проявления кризиса семьи, оказывают негативное влияние и на семейно-брачные отношения узбеков.
В семейно-брачных отношений добрачный процесс является одним из важнейших этапов в
жизни человека, потому что определяет будущее брака. В добрачном процессе представления о семье
и семейных ценностях у молодых имеет очень важное значение.
Хронологические рамки исследования охватывают 2009-2014 гг. В этот период в узбекских
семьях Ташкента произошли заметные перемены – появились современные формы брака, возросло
количество разводов, произошли серьезные перемены в социально-экономическом и духовном развитии общества, что не могло повлиять на жизнь семьи и отношении к браку. Изменившиеся жизненные приоритеты повлияли на добрачные так и семейные отношения молодых людей. Наряду с тем,
что для большинства возросла ценностная ориентация на построение крепкой, многодетной семьи,
укрепились национальные семейные традиции.
Цель и задачи исследования: изучить представления о семье и семейных ценностях у молодых, проанализировать формирование взаимоотношения молодых супругов в первые годы брака, выявить ожидания и реальность.
Объектами исследования были выбраны проживающие в городе Ташкент женщины и мужчины, супруги. Исследование проводилось в 10 районах, 55 махаллях города Ташкент. Было опрошено
100 человек, из которых 42 % составили мужчины, 52 % – женщины.
В работе использованы: типологический; с точки зрения объективной оценки каждой задачи
применен сравнительный анализ; метод наблюдения – внешнее, внутреннее; устный опрос – беседа и
стандартизированный опрос – специально разработанный для данного исследования социальнопсихологический, этнографический опросник (СПЭО); письменный опрос – специально разработанный для данного исследования полуоткрытый социально-психологический опросник (СПО).
Создание семьи является одной из существенных потребностей молодых людей, выступая
© Расулова З.А. / Rasulova Z.A., 2019
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важным фактором их личностного становления. По мере взросления подростки мысленно представляют портрет будущего спутника жизни, наделяя его определенными качествами. Разумеется, выбор
брачного партнера осуществляется молодыми людьми в соответствии с их представлениями о семье,
которые, в свою очередь, зависят от характера, полученного воспитания, мировоззрения и шкалы
ценностей, а также существующей социальной ситуацией развития.
Несмотря на то, что имеются несколько десятков мотивов для вступления в брак, исходя из
сильной приверженности узбеков к традиционности, брачные мотивы в объединенном виде нами
распределены на 5 групп: естественный, социальный, социально-психологический, по экономическим или другим побуждениям, по сложившемуся стереотипу. Для опрошенной группы самым важным при создании семьи считается социально-психологический мотив, т.е. желание жить с внимательным, заботливым, надежным, верным человеком. На втором месте стоит брак в соответствии со
стереотипами, что встречается чаще, чем брак по любви. На третьем – семья, создаваемая на основе
мотива социального и материальной или другой выгоды. Это определяется тем, что большинство узбеков вступают в брак после знакомства с помощью сватовства. На последнем месте стоит брак, созданный из-за естественной необходимости. Когда речь идет о создании семьи, оказалось, что мужчины, в отличие от женщин, склонны к идеализации спутницы жизни. Женщины ставят жизнь с внимательным, заботливым, надежным, верным человеком выше любви, однако, при создании семьи зачастую больше опираются на стереотипы. У мужчин, напротив, преобладает желание, чтобы их спутница жизни была надежным и верным человеком, но они превыше всего ставят любовь. Как у женщин, так у мужчин большое значение имеет желание родителей, что служит важным мотивом при
создании семьи.
Брачный мотив и семейные ценности взаимосвязаны друг с другом. Так как, сравнительно
высоко оцененные семейные ценности имеют огромное значение для узбеков в мотиве брака. С другой стороны, ожидания от брака тоже связаны с этими ценностями.
Нужно отметить, что кардинальные перемены в экономической, политической, духовной сферах общества отразились также и на семейных ценностях. Их трансформация повлекла за собой преобразования в семейно-брачных отношениях. Сегодня наблюдаются изменения в представлениях,
например, о таких ценностях, как брак [1, c. 220].
Среди семейных ценностей внимательное, бережное отношение супругов стоит у узбеков на
первом месте, указывая на важность данного фактора. Это, в свою очередь, оказывает влияние на
брачный мотив. Удивительно, что наличие детей в семейных ценностях не выходит на первый план.
В целом, одну из ведущих мест занимают ценности, основанные на чувственных взаимоотношений и
нравственных принципах (Табл. 1).
Таблица 1
Представления о семье и семейных ценностях у молодых узбеков

Место
1

№
1

2
3
4
5
6

2
3
4
5
6

7
8
9
10

7
8
9
10

11
12
13

11
12
13

Насколько ценны в семейной
жизни
По степени важности
Ставят на I место
Внимательность, заботливость
супругов друг другу
Верность супругов друг другу
Взаимопонимание супругов
Единство взглядов супругов
Наличие детей
Сексуальная гармония
супругов
Любовь
Взаимное доверие
Единство вкусов
Отношение супруга с
родственниками
Терпеливость
Материальная обеспеченность
Домашний уют

О

Ж

М

Ценности

%
65

%
55,2

%
78,7

№
1

32
32
25
24
24

25,9
31,1
13,8
22,4
12,1

40,5
33,3
40,5
26,2
40,5

2
3
5
4
10

53
51
46
43
39

51,7
58,6
39,6
50
29,3

54,8
40,5
47,6
40,5
40,5

21
19
19
18

17,2
13,8
8,6
12,1

26,2
26,2
33,3
26,2

8
12
6
7

37
35
34
34

39,6
39,6
25,9
43,1

26,2
33,3
33,3
33,3

18
17
15

12,1
13,8
10,3

26,2
21,4
21,4

11
13
9

31
31
29

34,4
44,8
29,3

26,2
21,4
33,3
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О

Ж

М

Большинством голосов
%
%
%
76
72,4
80,9
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Окончание таблицы 1

Место
14

№
14

15
16
17

15
16
17
18
19
20

18

21

19

22

Насколько ценны в семейной
жизни
По степени важности
Ставят на I место
Привыкание к привычкам
партнера
Вежливость
Деловитость
Единство интересов
Доброжелательность
Распределение домашних
обязанностей
Супруг (а) без вредных
привычек
Совместное проведение
свободного времени
Забота о своей внешности
партнера
Не знаю

О

Ж

М

Ценности

О

Ж

М

%
15

%
6,9

%
26,2

№
14

15
15
15
15
12

10,3
10,3
6,9
10,3
5,2

21,4
21,4
26,2
21,4
21,4

15
16
17
18
19

27
27
25
24
23

31,1
31,1
24,1
25,9
24,1

21,4
21,4
26,2
21,4
21,4

12

5,2

21,4

20

23

20,7

26,2

11

3,4

21,4

21

21

20,7

21,4

9

5,2

14,2

22

19

22,4

14,2

3

–

7,1

Большинством голосов
%
%
%
27
27,6
26,2

Отмечено то, что узбеки в добрачный период идеализируют своих будущих супругов. В этом
случае мужчины, по сравнению с женщинами, высоко ценят почти все факторы семейных ценностей,
т.е.: внимательность, заботливость, верность, взаимопонимание, единство взглядов, наличие детей,
сексуальная гармония, любовь, взаимное доверие, единство вкусов, отношение супруг (а) с родственниками, терпеливость, материальная обеспеченность, домашний уют, привыкание к привычкам партнера, вежливость, деловитость, единство взглядов, единство интересов, доброжелательность, распределение домашних обязанностей, супруг (а) без вредных привычек, совместное проведение свободного времени, забота о своей внешности партнера. Это служит доказательством их требовательности
к спутнику жизни. Выражая свое мнение по этому поводу, женщины тоже не отстают от мужчин. Но
главным для них является забота мужчины о семье и детях, а остальное, даже любовь, находится на
втором плане. Для мужчин важны почти все аспекты, из них общность мировоззрения, надежность,
заботливость, взаимопонимание, терпимость, послушание, сходство характеров стоит на более высоком ранге.
Вступающие в брак молодые люди идеализируют супружеские отношения, семейную жизнь,
поэтому ожидают от нее очень многого. В исследовании респондентам было предложено оценить их
супружеские отношения. В результате, если вступающие в брак рассматривались в виде единого целого, то после свадьбы их отношения разделились на шесть групп – «очень хорошо» (16 %), «хорошо» (46 %), «средне» (11 %), «терпимо» (18 %), «плохо» (3 %), «очень плохо» (1 %). «Среднюю»
группу можно считать аморфной (бесформенной), так как ее представители могут перейти и в группу
«хорошо», и в группу «плохо». Обозначившие свое положение как «терпимо» были включены в
группу «плохо», но несколько в смягченном варианте.
При сравнении результатов, было выявлено, супруги, отношения которых не сложились
(«плохо»), положительные качества приписывают себе, а отрицательные – спутнику жизни. Хотя это
относится не ко всем, но среди разведенных – практически всем. Как правило, в распаде семьи, они
винят не себя, а спутника жизни. К семьям, в которых не сложились гармоничные отношения, можно
отнести также семьи, которые живут в согласии, сохраняются за счет детей, общности быта, примирения с обстоятельствами, чувства долга (особенно у мужчин), привыкания. Любовь присуща, в основном, молодым семьям.
Результаты исследований, проведенных среди узбеков, практически совпадали с таковыми,
проведенными у других народов [2, 3, 4, 5]. Это доказывает, что завышенные требования, чрезмерные
ожидания и идеализация супружеских отношений присущи не только молодоженам – узбекам, но и
представителям других народов, в целом, свойственно человеку.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ИНТЕРЬЕРОВ ДЕТСКИХ КАФЕ


Т.С. Григорьева, магистрант
Факультет художественного и музыкального образования
Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева (Чебоксары), Россия
Аннотация. Данная статья о совмещении знаний психологии с проектированием помещений
для детей на примере анализа аналогов детских кафе. В ходе изучения литературы на эту тему, мы
исследовали, какие принципы психологии нужно использовать для создания благоприятной среды. А
также выяснили, какие предпочтения у детей разных возрастных категорий на основе анализа детских кафе, специально подобранных для детей этих возрастов.
Ключевые слова: возрастная психология, психология восприятия цвета и форм, проектирование, детское кафе.
Наша статья посвящена анализу интерьеров детских кафе для всех возрастных категорий
сквозь призму принципов психологии восприятия. Синтез двух наук, а именно психологии и дизайна,
благоприятно повлияет на атмосферу в детских помещениях. Для создания универсального предприятия общественного питания для дошкольников с родителями, школьников младших и старших классов мы рекомендуем обратить внимание на детскую возрастную психологию, психологию восприятия цвета и формы и на детские предпочтения. В проектировании интерьеров анализ аналогов является неотъемлемой составляющей. Анализ аналогов выявит, какой колорит, формы и образы применяются для разных возрастных категорий.
Для начала, мы изучили теоретический материал в области возрастной психологии восприятия, далее подобрали наиболее характерные интерьеры кафе для каждого возраста и проанализировали их, в итоге выделили общие предпочтения детей разных возрастных категорий по цвету, формам и
образам мультипликационных героев и узнали, как эти предпочтения связаны с детской возрастной
психологией восприятия.
Связь психологии и детских предпочтений дает молодым дизайнерам и педагогам дизайна
интерьера систематизированный багаж знаний для удовлетворения потребностей потребителей от
самых маленьких до подростков в предприятиях общественного питания. Существование таких
предприятий в небольших городах России, где местное население пользуется кафе и ресторанами от
случая к случаю зависит от грамотного подхода дизайнера, который должен угодить всем, чтобы посещение клиентов было наиболее стабильно, а иначе такое кафе потерпит убытки и обанкротится. К
тому же в каждом уголке нашей страны найдутся родители, которые хотели бы найти подходящее
место, чтобы организовать день рождения своего ребенка, побаловать своего малыша вкусным десертом или повседневно правильно питаться вместе с ним. [1, с. 1].
В ходе работы с литературными источниками мы выяснили психологические особенности детей разных возрастных категорий.
Дети-дошкольники (возраст до 6 лет) прибывают в мире сказок; родители для них являются
образцом для подражания; они обладают несовершенными зрительно-двигательными связями и чувством времени; присутствует непосредственная связь восприятия с действиями; активно принимают
участие в общественных мероприятиях; для них большое значение для развития чувства формы и
цвета имеет лепка и рисование; важное значение для взаимодействия имеет игра; предметы воспринимаются как абстрактные геометрические формы; прежде всего, выделяют блестящие и движущиеся
© Григорьева Т.С. / Grigorieva T.S., 2019
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предметы, необычные звуки и запахи, то есть все, что вызывает его эмоциональные и ориентировочные реакции; нравятся яркие, открытые спектральные цвета (красный, пурпурный, розовый, бирюзовый), отвергаются – черные, серые и коричневые цвета. Дети интересуются конструктором, игрушками-повторюшками, батутом, подвижными играми, сказками на ночь, мультфильмами, наиболее
популярны из них: «Смешарики», «Лунтик», «Аркадий Паровозов», «Барбоскины», «Маша и Медведь», «Фиксики» (российские); «Корпорация монстров», «Лило и Стич», «Тачки» (иностранные).
К психологическим особенностям младших классов (от 7 до 11 лет) можно отнести следующие характеристики: они также, как и дошкольники, пребывают в мире сказок, у них преобладает
чувственное восприятие; в качестве кумиров выбирают героев кинематографа или старших в кругу
друзей; активно принимают участие в общественных мероприятиях; развитию восприятия содействуют наглядность обучения, сравнение, эксперимент; игра является способом развлечения или альтернативна обучению; предмет воспринимается как комплекс разных геометрических фигур формы;
шкала цветовых предпочтений смягчается, в ней больше сиреневых, голубых, зеленых оттенков, в
область отверженных, помимо черных и серых попадают розовые и желтые цвета. Школьников
младших классов интересуют гаджеты, компьютерные игры, спорт, наука. В этой возрастной категории преобладает предпочтение таких кино и мультфильмов, как «Шрек», «Кунг фу панда», «Ледниковый период», «Лесная братва», «Зверополис», «Зверопой», «Черепашки Ниндзя», «Winx», «Гарфилд», «Человек паук», «Супермен», «Три богатыря», «Спанч Боб».
Чтобы сравнить цветовые предпочтения детей разных возрастов и данные, полученные в ходе
анализа, мы воспользовались таблицей «Ассоциативная оценка цвета по материалам института психологии цвета Маркваштейна и Цветового центра Парижа», таблицей «Возрастная динамика цветовых предпочтений детей от 7 до 14 лет» (по материалам М. Циммерман, ФРГ), а также методическими пособиями школы вожатского мастерства на базе ЧГПУ им. И. Я. Яковлева.
Исследования М. Циммерман, проведенные в одной из школ Дрездена, указывают на следующую динамику цветовых предпочтений здоровых детей: и мальчикам, и девочкам 7-8 лет нравятся
яркие, открытые спектральные цвета и отвергаются черные, серые, коричневые. Шкала цветовых
предпочтений детей 9-10 лет смягчается, в ней больше сиреневых, голубых, зеленых оттенков; в область отверженных, помимо черных и серых, попадают розовые и желтые цвета. Мальчики 14 лет
предпочитают желтые, зеленые, голубые цвета, девочки – интенсивные и насыщенные зеленые, синие, фиолетовые, отвергая розовые и бледно-зеленые цвета [5, с. 49].
Дети старших классов (от 12 до 16 лет) имеют следующие психологические особенности: рациональный подход к восприятию мира; деление по половому признаку, появляется интерес к противоположному полу; стремятся действовать самостоятельно, пренебрегая мнение взрослых; пассивно
принимают участие в общественных мероприятиях; развито объемно-пространственное мышление;
предметы воспринимаются композицией из прямых и плавных форм; мальчики предпочитают желтые, зеленые, голубые цвета, девочки – интенсивные и насыщенные зеленые, синие, фиолетовые, отвергая розовые и бледно-зеленые цвета. К увлечениям детей можно отнести: компьютерные игры,
рок/реп музыка, велосипед, скейтборд, ролики, настольные игры книги и кино (фантастика, мистика,
аниме, комедии). Девочки уделяют внимание моде, стилю, танцам, гороскопам, мальчики – граффити, борьба, брейк-данс. Старшеклассники предпочитают просматривать следующие кино и мультфильмы: «Время приключений», «Сверхъестественное», «Гриффины», «Гарри Поттер», «Теория
большого взрыва», «Сумерки», «Форсаж», «Трансформеры», «Стражи галактики», «Звездные войны», «Wall-e».
Выделив характерные черты разных возрастных категорий, мы подобрали для каждой по три
аналога детского кафе. В ходе анализа выяснилось, что в детских кафе младшей категории (до 6 лет)
используются художественные образы на основе флоры и фауны, сказок и мультфильмов, декоративные элементы преувеличены (например, гриб размером с ребенка). Цвета в основном яркие, насыщенные. Оттенки черного практически отсутствуют. Активно применяются зеленые, красные и голубые цвета. Линии и формы в основном плавные.
Для средней категории (7-11 лет) мы подобрали детские кафе более спокойных светлых оттенков. Темные цвета отсутствуют. Еще прослеживаются образы фауны, но сказочные мотивы уже
практически отсутствуют. Линии и формы чаще плавные, реже присутствуют прямые.
В старшей категории мы наблюдаем контраст монохромных и сложных оттенков, в отличие
от предыдущих кафе образы весьма экстравагантны, черный цвет уже преобладает над белым. Линии
в основном прямые, плавные прослеживаются лишь в мягкой мебели.
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Итак, наше исследование показало, что предприятия общественного питания, подобранные
нами для разных возрастных категорий, расходятся в цветовых палитрах, но мы можем выделить
компромиссные цвета: это белый, красный, зеленый и желтый.
Обращаясь к психологии цвета для рекламной продукции, а детское кафе не обделено рекламой, обратим внимание на символику этих цветов. Белый цвет – символизирует чистоту, воздушность легкость. Для него характерно «самоустранение» его собственной силы, следовательно, это
цвет удачен в сочетании с синим, красным или зеленым. В цветовом оформлении интерьеров он играет ведущую роль [2, с. 17]. Красный цвет – возбуждающий, согревающий, энергичный и жизнерадостный, наиболее живой и активный цвет [2, с. 14]. Зеленый цвет занимает промежуточное положение между группами холодных и теплых цветов. Влияние этого цвета считается оптимальным, потому что он регулирует кровяное давление, расширяя капиллярные сосуды, ослабляет невралгические
боли. Данный цвет привычный и широко распространенный цвет природного окружения, ассоциирующийся для человека с покоем и надежностью. Использование этого цвета в кафе устранит чрезмерную активность детей и поспособствует к тщательному пережевыванию пищи [2, с. 13]. Желтый
цвет – последний в ряду тонизирующих цветов. Физиологическое воздействие его считается оптимальным, так как он хорошо воздействует на зрение и нервную систему. Это один из наименее утомляющих цветов [2, с. 14]. В сочетании с зеленым он сохранит баланс хорошего настроения в кафе.
Полученный набор цветовых характеристик хорошо подойдет и для создания в детском кафе атмосферы гармони, уюта и безопасности.
Формы и линии в двух младших возрастных категориях имеют плавные очертания, а в старшей – в основном, применяются прямоугольные, абстрактные формы. Простые прямоугольные формы комнат, мебель с острыми углами, как правило, более функциональны, так как занимают меньше
площади. Мир вокруг нас состоит и множества объектов правильной формы, как прямоугольник либо
круг, только потому, что они просты в изготовлении, упаковке и транспортировке. Но только баланс
прямых и плавных линий создает гармоничное и комфортное помещение. Кроме того, ученые давно
доказали, что плавные, округлые, загибающиеся линии положительно влияют на человеческую психику, позволяют достичь внутренней гармонии. А рубленые, ровные, прямоугольные формы могут
делать человека более замкнутым и взбудораженным [4, с. 1].
Итак, изученная нами информация о детской психологии восприятия подтвердила свою значимость в анализе аналогов кафе для детей, а это значит и что данная тема значима в проектирование
детских интерьеров. Благодаря анализу аналогов сквозь призму психологии восприятия, мы получили
пояснение, выделенных нами в ходе анализа, потребностей каждой возрастной категории. По итогам
анализа и изучения детской психологии мы также выяснили, что предпочтения в цвете с возрастом
меняются, начиная с простых основных цветов и заканчивая сложными оттенками, применяется контраст нюанс. Восприятие форм проявляется, таким же образом, от простых к сложным. Чем старше
ребенок, тем его знания об окружающей среде шире, это о цвете, формах, и об образах, темперамент
сдержаннее, поэтому и предпочтения разнообразнее и сложнее. Но, тем не менее, общее несомненно
есть, это стремление самовыражаться и познавать новое.
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THE ROLE OF PSYCHOLOGY IN PROJECT ACTIVITIES
ON THE EXAMPLE OF ANALYSIS OF CHILDREN'S CAFE INTERIORS
T.S. Grigorieva, Master on the Faculty of Art and Music Education
Yakovlev Chuvash State Pedagogical University (Cheboksary), Russia
Abstract. This article is about combining the psychology knowledge and the design of premises for
children on the example of the analysis of children's cafes analogues. In the course of studying the literature
on this topic, we explore what principles of psychology should be used to create a favorable environment.
And also found out what the children preferences of different age based on the analysis of children's cafes,
specially selected for kids at these ages.
Keywords: age psychology, psychology of perception of color and forms, engineering design,
children's café.
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