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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ


Т.А. Коваленко, кандидат технических наук, доцент
ФГБОУВО Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Самара),
Россия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы обучения студентов, проблемы, возникающие при обучении студентов в высшей школе, подходы к обучению в современных условиях, результаты освоения материала студентами 1 курса.
Ключевые слова: информатика, студенты, обучение, информация, школьная программа.
О том, что интенсивная подготовка к ЕГЭ и постоянное тестирование приводит к снижению
уровня знаний, отмечается уже на протяжении последних пяти лет. Новые ФОС и стандарты обучения не приводят к повышению качества знаний. Складывается впечатление, что все нововведения
имеют своей целью не повышение качества обучения, а его постепенное снижение.
По новому Стандарту из базовой части обучения некоторых специальностей убрали информатику. Под предлогом, что она не нужна как предмет, части информатики изучают по другим курсам.
Этот процесс запустили в школе, где сократили часы на информатику и одновременно убрали в математике целый пласт материала, который изучался в 11 классе. Функции алгебры, логики, заметьте,
этот материал убрали под предлогом, что он изучается на информатике. В результате студенты приходят в Вуз без этих знаний. И преподаватель информатике объясняет этот материал на занятиях по
информатике, а теперь предлагают убрать информатику.
Студентам сложно освоить материал бинарной арифметики и алгебры логики одновременно.
Они просто путают эти два разных понятия. Часы сокращают, и преподаватель вынужден давать все
одновременно. За последние три года все меняется только в худшую сторону. Причем это понимают
и сами студенты. И они говорят, что их просто отучили учиться в старших классах. Весь последний
год школьников интенсивно готовят к ЕГЭ, в ущерб основным занятиям. Их просто натаскивают на
положительный результат сдачи экзамена [1].
Начиная, с 2011 года я провожу статические исследования, собираю результаты не только экзаменов, но и самостоятельных работ. Результат этого года представлен в таблице 1.
Таблица 1
Результаты контрольных работ
Группы
ИКТ-81
ИКТ-82
ИКТ-83
ОИТ-81

Кол-во студентов
27
27
28
15

1 работа
5
4
4
5

2 работа
2
1
2
2

Как видно из таблицы результат удручающий. Первая контрольная работа была на тему «Перевод из одной системы исчисления в другую», проходили в школе. Вторая контрольная работа
«Функции алгебры логики», проходили в школе на занятиях по информатике. Заметьте, это при том,
что материал объяснили на доске, и только после этого дали самостоятельную работу.
В последние годы вопрос об образовании стоит очень остро. Преподаватели высшей школы в
© Коваленко Т.А. / Kovalenko T.A., 2018
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один голос утверждают, что такое образование – это шаг в сторону ухудшения. Пересмотр стандартов каждый год приводит к увеличению отчётности и к ухудшению качества знаний. Студент не получает фундаментальных знаний. Перевод на узкую специализацию приводит к ухудшению. Как у
Райкина «К пуговицам претензии есть», «Нет, пуговицы пришиты намертво». Вот только костюм
сшит не по размеру, да и лекала не те.
В своем стремлении переделать все под западный лад, мы теряем свое образование, которое
считалось лучшим. Потому что в школе и далее давалось фундаментальное образование. И человек,
окончивший высшее учебное заведение, был специалистом широкого профиля и при необходимости
мог сам переквалифицироваться. Советское образование было построено в соответствии с требованиями общества. Не можешь учиться иди в ПТУ, получай рабочую профессию работай руками. Есть
задатки, иди в техникум получай техническое образование узкого профиля. В Институт приходили
те, кто мог учиться, у кого были способности к обучению. Посмотрите, кого мы принимаем сейчас.
Особенно на платное образование. Не секрет того, кто заплатит, а результат, студент не может освоить элементарный материал. Соответственно и специалист из него никакой.
Информационные технологии требуют постоянного обучения. Техника не стоит на месте. А
не хватает знаний, потому что фундаментальные науки дают базис, как в здании. Не построишь здания без хорошего фундамента, если его нет, здание рухнет. Так и в образовании, если нет фундаментальных знаний, если в школе не заложили основ, двигаться не куда.
Современные проблемы образования в высшей школе – это, прежде всего школа, которая не
дает всей полноты знаний. Говоря о проблемах, возникающих при обучении, следует сказать об информационных технологиях. Информационные технологии имеют как положительные, так и отрицательные стороны. Студенты – это бывшие школьники. А в школах разрешается пользоваться калькуляторами, т.е. смартфонами. Как результат, молодёжь не может расстаться с телефонами. Во время
лекций, лабораторных работ, практик они отвлекаются. Студенты могут переписываться Вконтакте
во время лекции. Лабораторные работы один сделал, все остальные скопировали, переслали друг
другу. В результате преподаватель, проверяя такую работу, вынужден исправлять одни и те же ошибки. Соответственно, когда студенты приходят на контрольную работу, где нужно думать самому, результат отрицательный.
Мое мнение, не нужно ориентироваться на запад. Образование должно быть фундаментальным и студент, закончивший высшее учебное образование должен иметь широкий кругозор и не бояться учиться дальше. После окончания Вуза обучение не заканчивается, а только начинается.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Коваленко, Т.А. Факторы, влияющие на восприятие информации в современных условиях /
Т.А. Коваленко // Pedagogy & Psychology. Theory and practice. – Волгоград: ООО «Издательство «Научное
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ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙНАСТАВНИКОВ КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА В ХОДЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА


Л.П. Диденко, преподаватель
КГА ПОУ «Канский педагогический колледж», Россия
Аннотация. Актуализируется проблема реализации компетентностного подхода в процессе
производственной практики студентов педагогического колледжа в дошкольных образовательных организациях, возникновение которой обусловлено отсутствием у воспитателей-наставников представлений об условиях формирования профессиональных компетенций будущих воспитателей детей дошкольного возраста. Освещается практический опыт решение данной проблемы посредством разработки и
реализации программы повышения квалификации для воспитателей, осуществляющих наставническую
деятельность, содержание которой основано на основных положениях компетентностного подхода.
Ключевые слова: компетентностный подход, профессиональные компетенции, производственная практика студентов, программа повышения квалификации, воспитатели-наставники.
Одним из основных требований модернизации системы профессионального педагогического
образования является реализация компетентностного подхода в процессе подготовки будущего специалиста. Исследование профессиональной компетентности как научной категории активно началось
в 90-е годы прошлого столетия и описано в работах отечественных и зарубежных учёных таких, как
В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Н. Хомский, А.В. Хуторской и
др. [1, 3, 4, 7].
Несмотря на достаточно полную разработанность теоретической базы, сегодня компетентностный подход не утратил своей значимости. В теории и практике среднего профессионального образования актуализируется проблема поиска путей практического применения его основных положений. Компетентностный подход, как отмечает Н.С. Веселовская, «сможет привести в соответствие
профессиональное образование и потребности рынка труда, так как данный подход связан с заказом
на образование со стороны работодателей – тех, кому нужен компетентный специалист» [2]. Именно
поэтому профессиональную подготовку будущих воспитателей детей дошкольного возраста в педагогических колледжах невозможно представить без участия работодателей.
Рассматривая данное условие реализации компетентностного подхода как ключевое, более подробно остановимся на особенностях его реализации в процессе организации производственной практики
студентов КГА ПОУ «Канский педагогический колледж» специальности «Дошкольное образование».
Для колледжа и представителей базовых дошкольных образовательных организаций (далее
ДОО) стало традиционным ежегодное проведение совместных заседаний предметно-цикловой комиссии по вопросам организации производственной практики. В ходе таких встреч, происходит согласование программ, графика прохождения практики, оценочных материалов, выявление степени
удовлетворённости работодателей качеством профессиональной подготовки студентов, определение
проблем и сложностей в реализации программ производственной практики. Работодатели непосредственно участвуют в выработке решений выявленных проблем. На одной из таких встреч было обозначена проблема несогласованности действий методистов колледжа и воспитателей ДОО, осуществляющих
наставническую деятельность, связанную с отсутствием у воспитателей представлений об основных положениях компетентностного подхода, об особенностях его реализации, об условиях формирования
© Диденко Л.П. / Didenko L.P., 2018
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профессиональных компетенций. Решением данной проблемы стала разработка и реализация дополнительной образовательной профессиональной программы повышения квалификации «Формирование профессиональных компетенций студентов педагогического колледжа в процессе производственной практики в ДОО» для воспитателей, осуществляющих наставническую деятельность входе практики.
Цель программы: совершенствование умений воспитателей-наставников в области формирования профессиональных компетенций студентов специальности «Дошкольное образование» в процессе производственной практики в ДОО.
Программа разработана с учетом требований ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование [6] и Положения о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования [5]. Содержание программы сгруппировано по темам, последовательно раскрывающим теоретические и прикладные аспекты реализации
компетентностного подхода в ходе производственной практики в ДОО.
Первая тема Особенности организации производственной практики студентов специальности «Дошкольное образование» предполагает знакомство воспитателей-наставников с требованиями к организации практики, обозначенными в регламентирующих документах: ФГОС СПО по
специальности 44.02.01 Дошкольное образование и Положении о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования; принципами
организации производственной практики студентов педагогического колледжа в ДОО города; сводным графиком прохождения производственной практики; программно-методическим обеспечением и
отчётной документацией по итогам прохождения практики.
Осваивая содержание второй темы Требования к результатам освоения общих и профессиональных компетенций по специальности «Дошкольное образование», слушатели рассматривают общую характеристику ФГОС СПО специальность 44.02.01 Дошкольное образование, уточняют
определения понятий «компетенция», «компетентность», «общие и профессиональные компетенции», выявляют условия их формирования, формулируют показатели оценки общих и профессиональных компетенций, определяют виды деятельности воспитателя, направленные на их формирование. На практических занятиях совершенствуют умения составления характеристики на студента,
заполнения аттестационного листа по итогам прохождения производственной практики.
Третья тема программы Создание условий для реализации компетентностного подхода в
ходе производственной практики студентов раскрывает практические аспекты формирования профессиональных компетенций студентов педагогического колледжа в процессе практики. Слушатели,
в практической деятельности, учатся создавать условия для формирования у студентов опыта постановки и самостоятельного решения задач профессионального и личностного развития, принятия решений в стандартных и нестандартных ситуациях реального образовательного процесса ДОО. Реализация компетентностного подхода предполагает ориентацию в профессиональной подготовке на специфичность интересов, способностей и социальный опыт каждого студента, сравнение успехов с его
прежними достижениями. Поэтому воспитатели-наставники осваивают умения активизировать субъектную позицию студента за счёт построения индивидуального плана прохождения практики, возможности выбора содержания деятельности студента на практике, ориентированного на личные и
профессиональные интересы, что требует изменения позиции воспитателя-наставника. Слушатели
курсов рассматривают образовательные технологии, предполагающие субъект-субъектное взаимодействие и активизацию процессов профессионального самообразования и саморазвития студентов,
способствующих формированию индивидуального стиля профессиональной деятельности: технология рефлексивного обучения; информационные технологии; современные оценочные технологии.
Детально изучают технологию педагогической поддержки и сопровождения, этапы ее реализации,
проектируют возможности ее применения в работе со студентами в ходе производственной практики.
Содержание четвертой темы программы Требования к разработке и оформлению методических материалов производственной практики предполагает уточнение и согласование с наставниками требований, к формулировкам целей и задач образовательной деятельности, к оформлению методических разработок студентов. Освоение данного содержания осуществляется на основе анализа конспектов образовательной деятельности, разработанных студентами на практике. Практические занятия
предполагают разработку слушателями конспекта совместной образовательной деятельности и его анализ.
Дополнительная образовательная профессиональная программа «Формирование профессиональных компетенций студентов педагогического колледжа в процессе производственной практики в
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ДОО» была реализована в течение 2017-2018 учебного года. Удостоверения о повышении квалификации получили 57 воспитателей-наставников. Это позволило уточнить представления слушателей об
изменениях содержания и форм организации производственной практики в контексте компетентностного подхода, об организационно-педагогических условиях формирования профессиональных
компетенций, выработать единое понимание роли наставника в процессе профессиональной подготовки, согласовать требования к методическим разработкам студентов, к оценке их деятельности на
практике, обменяться опытом наставничества, сложившимся у разных воспитателей в разных ДОО.
Подводя итог, следует отметить, что целенаправленное, специально организованное взаимодействие с работодателями в процессе реализации программ производственной практики способствует консолидации ресурсов педагогического колледжа и ДОО города в профессиональной подготовке
будущих специалистов, прогнозированию потребностей рынка труда в воспитателях, трудоустройству выпускников колледжа в детские сады города, подготовке и повышению квалификации педагогических кадров, включая воспитателей-наставников.
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PROGRAM OF QUALIFICATION IMPROVEMENT
FOR TRAINING TEACHERS-MENTORS AS A CONDITION
FOR IMPLEMENTATION OF COMPETENCE APPROACH DURING
PRACTICAL TRAINING OF STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL COLLEGE
L.P. Didenko, Lecturer
Kansk Pedagogical College, Russia
Abstract. The problem of realization of competence approach in the process of production practice
of students of pedagogical College in preschool educational organizations is actualized, the emergence of
which is due to the lack of teachers-mentors’ ideas about the conditions of professional competence formation of future teachers of preschool children. The article highlights the practical experience of solving this
problem through the development and implementation of training programs for educators engaged in mentoring activities, the content of which is based on the basic provisions of the competence approach.
Keywords: competence approach, professional competence, work experience internship of students,
professional development program, teachers-mentors.
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РОЛЬ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ В РАБОТЕ ПО СОЗДАНИЮ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
И ИНВАЛИДНОСТЬЮ


Ю.Ю. Максимова, методист отдела
Государственное автономное общеобразовательное учреждение дополнительного
профессионального образования города Москвы «Московский центр качества образования», Россия
Аннотация. Статья посвящена особенностям деятельности классного руководителя при
создании условий для воспитания и социализации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. Отмечены аспекты деятельности, которые помогут классному руководителю сформировать целевые установки и спроектировать воспитательный процесс в инклюзивном классе.
Ключевые слова: обучающийся с ограниченными возможностями здоровья, адаптированная
основная общеобразовательная программа, индивидуальные особенности обучающегося, создание
специальных условий.
«Классный руководитель – руководитель класса» – такова современная установка в московской системе образования. Это высокая оценка роли управленца класса, выстраивающего систему
взаимодействий и управляющего процессами воспитания и развития, говорит о важности классного
руководителя в школе. «Он (классный руководитель), по сути дела, для семьи главный человек в
школе, все свои задачи, взаимоотношения со школой семьи решают через него, школа свои задачи в
отношениях с учеником решает тоже через этого человека», — сказал руководитель Департамента
образования города Москвы И.И. Калина. Перед классным руководителем стоит важная цель: создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной социализации в обществе.
Деятельность классного руководителя в процессе обучения и социализации детей с особыми
образовательными потребностями важна и ответственна. Классный руководитель может решить следующие задачи:
 формирование и развитие всего классного коллектива;
 создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития личности и саморазвития каждого обучающегося;
 формирование здорового образа жизни и экологической культуры внутри классного коллектива и в образовательной организации в целом;
 организация системы отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности в коллективе класса;
 гуманизация отношений между обучающимися и педагогами;
 формирование у всех категорий обучающихся нравственных ценностных установок и ориентиров в системной работе;
 защита прав и интересов обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Бесспорно, за каждым пунктом поставленных перед классным руководителем задач подразумевается системная работа со всеми обучающимися: и с типично развивающимися, и с детьми, имеющими особенности в развитии.
Важно определить основные подходы в деятельности классного руководителя при сопровождении детей с особыми образовательными потребностями с учетом требований ФГОС НОО ОВЗ в
условиях освоения адаптированной основной общеобразовательной программы.
© Максимова Ю.Ю. / Maksimova Yu.Yu., 2018
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Что необходимо знать классному руководителю, сопровождающему ребёнка с ОВЗ?
1. Классный руководитель должен знать ФГОС НОО ОВЗ или ФГОС О У/О, как нормативно-правовую основу, закрепляющую требования к качеству образования обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Требования, заложенные в Стандартах и непосредственно касающиеся деятельности классного руководителя, описывают планируемые результаты (предметные, личностные) для каждой группы
обучающихся. В том числе личностные результаты в овладении компонентами жизненной компетенции обучающихся с ОВЗ. И для каждой нозологии этот перечень компонентов жизненной компетенции будет особым. Для обучающихся с РАС, например, личностные результаты в овладении компонентами жизненной компетенции предполагают овладение рядом социально-бытовых умений, приобретение умения устанавливать эмоциональный контакт, развитие позитивного отношения к новизне и уменьшение напряжённости при неожиданных изменениях. В реализации этих целей помочь
ребёнку с особенностями может именно классный руководитель, а для этого он сам должен понимать
цели и задачи сопровождения ребёнка с ОВЗ. В план воспитательной работы классный руководитель
должен включить позиции, направленные на решение индивидуальных задач обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. Если классному руководителю удаётся стать центром и лидером единой команды, планирующей и реализующей АООП, качество учебно-воспитательного процесса в сопровождении обучающихся с ОВЗ будет на высоком уровне. А от этого выиграют все
участники образовательного процесса. Что, в свою очередь, будет способствовать непрерывному качественному образованию обучающихся с особыми образовательными потребностями на протяжении
всего периода школьного обучения
Обучающийся с ОВЗ, успешно освоивший курс основного общего образования имеет право
на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации. В этом случае именно классный
руководитель может обеспечить мониторинг и оценку динамики с части реализации целей по достижению личностных результатов обучающихся, информировать родителей (законных представителей)
и всех членов педагогического коллектива, работающих с классом или индивидуально с ребёнком с
ОВЗ об особых условиях проведения процедур текущего контроля, об особых методах и приёмах,
заявленных в АООП в описании условий обучения.
2. Классный руководитель должен быть знаком с содержанием адаптированной основной
общеобразовательной программы.
Было бы рационально, если бы классный руководитель имел возможность принять участие в
разработке программы. Ведь именно он является связующим звеном между всеми специалистами и
педагогами, реализующими АООП
Таблица 1
Участие классного руководителя в реализации АООП
Согласно Приказа Минобрнауки России
№1598
«О введении ФГОС НОО ОВЗ»

1

2

Возможность участия классного руководителя в
реализации АООП

п 3.3. Организация создаёт условия для
реализации АООП НОО, обеспечивающие
возможность:
Достижения планируемых результатов освоения
обучающимися с ОВЗ АООП НОО.
Выявление и развитие способностей
обучающихся через систему клубов, секций,
студий и кружков, организацию общественнополезной деятельности, в том числе с
использованием возможностей организаций
дополнительного образования.
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Включение в части контроля достижения
личностных результатов (работа с портфолио
обучающегося с ОВЗ, картой динамического
наблюдения или в др. формах)

Классный руководитель должен знать о
занятости обучающихся, об их талантах и
возможностях, способствовать включению ребёнка
в систему дополнительного образования.
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Окончание таблицы 1
Согласно Приказа Минобрнауки России
№1598
«О введении ФГОС НОО ОВЗ»

3

4

5

6

7

Возможность участия классного руководителя в
реализации АООП

п 3.3. Организация создаёт условия для
реализации АООП НОО, обеспечивающие
возможность:
Учёт особых образовательных потребностей общих для всех обучающихся с ОВЗ и
специфических для отдельных групп
обучающихся.
Расширение социального опыта и социальных
контактов обучающихся, в том числе со
сверстниками, не имеющими ограничений
здоровья.
Участия педагогических работников,
общественности в разработке АООП НОО.
Участие в проектировании и развитии социальной
среды внутри образовательной организации, а
также в формировании и реализации
индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся.
Организация поддержки родителей (законных
представителей) в воспитании обучающихся,
охране и укреплении их здоровья, вовлечение
семей непосредственно в образовательную
деятельность.


Учёт
особых
образовательных
потребностей и информирование педагогов,
работающих с ребёнком с ОВЗ

Организация внеклассных мероприятий,
включение ребёнка с ОВЗ в социокультурную
среду

Участие и организация взаимодействия
внутри
коллектива
ОО,
организация
взаимодействия с семьёй.

Участие в реализации индивидуального
образовательного маршрута, реализация плана
воспитательной работы с учетом потребностей
инклюзии ребёнка.

Организация взаимодействия с семьёй:
информирование
родителей
(законных
представителей) об актуальном состоянии ребёнка,
консультирование,
передача
способов
конструктивного взаимодействия на разных этапах
обучения и социализации.

Классный руководитель может быть ознакомлен или включён в разработку подпрограммы
духовно-нравственного развития в содержательном разделе АООП, где прописываются:
а) цель, задачи работы по духовно-нравственному воспитанию и развитию обучающихся;
б) планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания;
в) содержание системы урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, учитывающей историко-культурную, этническую и региональную специфику;
г) формы организации системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающимся
осваивать и на практике использовать полученные знания.
Так же в содержательном разделе адаптированной основной общеобразовательной программы
представляется подпрограмма формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, где разрабатывающий программу отражает:
а) цели, задачи работы;
б) планируемые результаты работы образовательной организации по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
в) основные направления и перечень организационных форм работы по формированию экологической культуры, здорового образа жизни.
Эти подпрограммы, как части АООП, могут совпадать с аналогичными разделами основной общеобразовательной программы соответствующего уровня образования, что является
обязательным к включению особых детей в общее социокультурное пространство школы и
класса.
Адаптированная основная общеобразовательная программа описывает особые условия, которые должны быть созданы в образовательной организации. И здесь есть важные для классного руководителя аспекты. Где выбрано место обучающегося в классе? Соответствует ли организация рабочего пространства ученика с особыми образовательными потребностями требованиям ФГОС НОО ОВЗ
и материально-техническим условиям, заявленным в программе?
15
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3. Классному руководителю важно понимать особенности нозологической группы обучающихся с ОВЗ.
Категория обучающихся с ограниченными возможностями здоровья неоднородна. В неё входят дети с различными нарушениями: слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой
психического развития, интеллекта, расстройствами аутистического спектра, а также дети с тяжёлыми множественными нарушениями развития. У каждой нозологической группы есть свои особенности психического и физического развития. Особенности каждой нозологической группы описываются в целевом разделе адаптированной основной общеобразовательной программы. Педагогу важно
понимать, почему именно так ребенок воспринимает действительность, какими процессами обусловлены его реакции, как формируется взаимодействие особого ребёнка с миром. Это позволит классному руководителю принять ребёнка, поставить реальные цели с учетом дефицитов и возможностей
обучающегося, подготовить окружающих к позитивному эмоциональному контакту.
4. Классный руководитель должен знать индивидуальные особенности самого ребёнка.
Это касается абсолютно всех обучающихся класса.
Однако, учёт индивидуальных особенностей детей с ОВЗ предполагает полное владение информацией о развитии конкретного ребёнка, о его особых потребностях, о тех ресурсах, на которые
может опираться педагог. Индивидуальные особенности ребёнка (дефициты и ресурсы) могут быть
отражены в индивидуальном образовательном маршруте (ИОМ) или индивидуальном профиле (вопрос о форме и названии документа образовательная организация вправе определить самостоятельно,
а необходимость его закреплена в Приказе №1598 п.3.3). Индивидуальный образовательный маршрут
ребёнка с ОВЗ составляется психолого-педагогическим консилиумом школы и подписывается всеми
участниками образовательного процесса, в том числе и родителями (законными представителями)
ребёнка. Что классный руководитель может увидеть в индивидуальном образовательном маршруте?
1. Психологические особенности ребёнка, выявленные психолого-педагогическим консилиумом при диагностике.
2. Конкретные актуальные задачи педагогов в коррекционно-развивающей области и в части
достижения обучающимся личностных результатов на текущий учебный год.
3. Индивидуальный учебный план и актуальное индивидуальное расписание обучающегося с
включением расписания занятий внеурочной деятельности для реализации коррекционного блока
адаптированной основной общеобразовательной программы.
С кем в первую очередь будет контактировать родитель, поставивший свою подпись под таким документом? Кому семья будет задавать возникающие вопросы по реализации индивидуального
образовательного маршрута в соответствии с АООП? Кто первый должен дать квалифицированный
грамотный ответ на возникающие вопросы родителя? Первым в этом взаимодействии становится не
учитель-логопед или педагог- психолог, а именно классный руководитель.
Проектная позиция руководителя класса предполагает, что условия для развития и социализации всех обучающихся создаются на основе стратегического планирования, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся и имеющихся ресурсов в широком смысле, отражённых в индивидуальном образовательном маршруте. Классный руководитель при этом может организовать согласованность действий всех участников образовательного процесса при реализации поставленных
задач.
Важное условие успеха в достижении обучающихся с ОВЗ планируемых результатов в освоении АООП – активное взаимодействие всех членов педагогического коллектива: и специалистов
службы психолого-педагогического сопровождения, и педагогов-предметников, и учителя класса на
начальном уровне общего образования. Центром и лидером, душой и помощником, обеспечивающим
информирование, коммуникацию и регулирование, предоставляющим конструктивную связь с семьёй особого ребёнка, может стать именно классный руководитель. «Педагогика должна стать наукой
для всех – и для учителей, и для родителей. Какими бы прекрасными ни были наши учреждения, самыми главными «мастерами», формирующими разум, мысли детей, являются мать и отец. Поэтому
нам, учителям, прежде всего необходимо заботиться о повышении педагогической культуры родителей, разъяснять им смысл воспитания и работать с ними в одном направлении», – говорил Василий
Александрович Сухомлинский. И в этом ключе важной задачей современного классного руководителя становится создание для всех и для каждого эмоционально-благоприятного климата, опирающегося на общечеловеческие ценности, через системную и целенаправленную работу.
16
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THE ROLE OF A CLASS TEACHER IN CREATING CONDITIONS
FOR STUDENTS WITH HEALTH LIMITATIONS AND DISABILITY
Yu.Yu. Maksimova, Methodist of the Department
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Abstract. The article is devoted to the features of the class teacher in creating conditions for the education and socialization of students with disabilities. Aspects of activity, which will help the class teacher to
form target figures and to design educational process in an inclusive class, are noted.
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РОЛЬ ФРИДРИХА БЕССЕЛЯ В СТАНОВЛЕНИИ ФИЗИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В КЁНИГСБЕРГСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ


И.П. Корнева, кандидат технических наук, доцент, профессор кафедры физики
Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота ФГБОУ ВО «КГТУ», Россия
Аннотация. Статья посвящена роли выдающегося астронома в становлении и развитии
физического образования в Кёнигсбергском университете в XIX веке.
Ключевые слова: физическое образование, Ф. Бессель, Альбертина.
История становления и развития физического образования в Кёнигсбергском университете
насчитывает несколько столетий. В разные периоды положение естественных наук и физики было
неоднозначным. В начале XIX века начался подъем естественных наук, обусловленный реформами
образования. Ректор Альбертины, Август Вильгельм Хайдеман, внёс предложение об организации
нового факультета, который должен был называться физическим или естественно-математическим,
для преподавания естествознания и математики [6, 9]. Хайдемана во многих вопросах поддерживал
Рудольф фон Ауэрсвальд – прусский чиновник, политик, министр. В 1809 году правительство обратилось к королю с инициативой реорганизации Кёнигсбергского университета, которую король одобрил.
Таким образом, было положено начало процессам перестройки в Альбертине и впервые уделено внимание естественным наукам и физике в том числе. Как отмечает К.К. Лавринович, «начало
процесса обновления Кёнигсбергского университета выразилось, в частности, в привлечении сюда в
первых десятилетиях XIX века свежих научных сил, создании новых научных и учебных подразделений, в укреплении материального положения Альбертины» [6, с. 215].
Важным событием для становления физического образования в Кёнигсбергском университете
стал приезд в 1810 году Фридриха Вильгельма Бесселя [4, 6, 7, 11]. Фридрих Бессель в Кёнигсберге не
только стал астрономом с мировым именем, но и получил должность профессора Альбертины и директора обсерватории, которую построили под его руководством. Следует упомянуть значительный вклад
в физическую науку этого выдающегося учёного. Как отмечает Е.Ф. Кондратьев, «многосторонняя деятельность Фридриха Вильгельма Бесселя повлияла на развитие классической физики и физического
образования вообще и физико-математической школы Альбертины в частности» [4, с. 53].
Бесселем были заложены основы методологии математической обработки результатов экспериментальных исследований. Учёный разработал строгую теорию приборных ошибок. Основой этой
теории стало утверждение о том, что «результат непосредственного наблюдения, отягчённый неизбежными ошибками инструмента и наблюдателя, может быть существенно улучшен, если изучить и
учесть отклонения реального физического инструмента от его безошибочного абстрактного математического идеала» [7, c. 139]. Фридрих Бессель первым в истории отметил происхождение многочисленных погрешностей и выработал методы их ликвидации и учёта.
Как известно, при проведении измерений необходимо проводить оценку точности результата
и вычислять погрешность. Сейчас в физике принято разделять погрешности измерений на случайные
и систематические [2, 3, 5]. Эта градация погрешностей по существу была произведена Бесселем.
Кроме того, он описал факторы, влияющие на возникновение погрешностей – это несовершенство
инструмента, непостоянство внешних условий, психофизические особенности наблюдателя. Ныне в
науке исключён только последний из этих факторов. Как отмечает К.К. Лавринович, «Бессель проложил новые пути к радикальному повышению точности астрономического наблюдения. От него
© Корнева И.П. / Korneva I.P., 2018
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ведут своё начало прочно вошедшие в практику принципы организации наблюдений, способы учёта
инструментальных и личных ошибок измерений, теория и формулы астрономических редукций, математические приёмы обработки наблюдений» [7, c. 7].
Всего Бесселем было написано порядка 25 научных трудов с 1808 по 1846 гг., относящихся к
теории астрономических инструментов и методам расчета приборных ошибок [4]. Кроме того, Бессель получил экспериментальное подтверждение того, что случайные погрешности подчиняются
нормальному закону распределения. В 20-х годах 19 века он перешёл к анализу тривиальных физических приборов, таких как барометры и термометры.
Также Бессель интересовался проблемой математического маятника. Он занимался определением свойств секундного маятника. Результатом этой кропотливой работы стал опубликованный в
1828 году отчет «Исследование длины простого секундного маятника» [12]. Данный отчет был отправлен в Берлинскую академию наук, так как работа выполнялась в рамках программы реформирования пруcских мер и весов. Данная работа Бесселя стала методической работой для обучения математиков, физиков и астрономов Кёнигсбергского университета.
Следует отметить великолепные инженерные способности Бесселя. Учёный сам разработал
конструкцию секундного маятника для определения ускорения силы тяжести с учетом внешних факторов, под действием которых прибор должен был работать. Практически идеи Бесселя были воплощены Репсольдом – основателем фирмы по производству астрономических инструментов [8]. Данный маятник стал прибором, который позволил продемонстрировать применение разработанной Бесселем методики физического эксперимента. Впоследствии работы в этом направлении были высоко
оценены Францем Нейманом, написавшим методическую работу для студентов Альбертины «Часть I:
Метод и погрешность измерения».
В Альбертине Бессель проработал более тридцати лет. Он вел аудиторные занятия по астрономии и математике, а также занимался индивидуально с некоторыми студентами астрономического
профиля. Лекционные занятия учёного проходили на высоком уровне. Он использовал метод обучения, который мы в современной педагогике называем проблемным, т.е. создание проблемных ситуаций, обозначение проблемы, оказание помощи обучающимся в решении этой проблемы. Так как
мышление человека рождается в проблемной ситуации, то проблемность обучения создаётся в процессе диалога субъектов образовательного процесса [1].
Кроме того, профессора Бессель и Фатер впервые в Альбертине создали подобие научного сообщества, учредившего научное издание с двумя разделами – естественнонаучным и гуманитарным.
В редколлегию вошёл и профессор К.Г. Хаген, являвшийся последним «универсальным» учёным
Альбертины по дисциплинам физика, химия, ботаника, зоология и минералогия [10]. В 1812 году был
выпущен первый сборник трудов преподавателей Кёнигсбергского университета «Кёнигсбергский
архив естествознания и математики» [10].
Бессель читал в течение 12 лет и публичные лекции, в которых освещал вопросы астрономии
и физики. Так, им была прочитаны лекции «О физической природе небесных тел», «Равновесие и
движение», относящиеся к физике.
Таким образом, Фридрих Бессель, не являясь физиком, оставил значительное наследие в этой
области, став классическим примером учёного-экспериментатора и педагога-новатора. С его точки
зрения, «задачей науки является установление строгих связей между явлениями, истинность любого
научного вывода должна проверяться экспериментом» [7, c. 93].
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Аннотация. Формирование профессиональной направленности играет ведущую роль в успеваемости студента, поведении в обществе, социальной ориентации. Занимаясь физической культурой и спортом, студенческая молодёжь улучшает свои психофизические качества, которые необходимы на современном этапе совершенствования своих духовных и физических сил.
Ключевые слова: психофизическая подготовка, профессиональная деятельность, физические
упражнения.
Факторы, которые влияют на психофизическое состояние студента, на данный момент значительно прибавились по сравнению с 20-30 летней давностью. К наиболее существенным отнесём прогресс общественного производства, который постоянно повышает и усложняет требования к психофизическому состоянию, это и увеличение числа профессий. Уровень мастерства и производственных
достижений существенно зависит от уровня культуры движений и направленного повышения функциональных возможностей организма (в частности стабильности и устойчивости ряда психомоторных функций), в тоже время одним из решающих общих условий высокой производительности любых видов труда и занятий остаётся общая работоспособность, основанная на хорошем здоровье и
устойчивой психике. Не снят вопрос значения физического воспитания с повышением обороноспособности страны. Очень сильно давят на молодёжь в отрицательную сторону компьютерные игры,
социальные сети, доступность просмотра и прослушивания отрицательной информации. А ведь студенческий возраст характеризуется интенсивной работой над формированием своей личности выработке стиля поведения, это время поисков молодыми людьми нравственно-эстетических, эстетических, научных, общекультурных, политических и других вопросов. Студенческий возраст является
также заключительным этапом поступательного возрастного развития психофизиологических и двигательных возможностей организма.
На психофизическом состоянии студентов отражаются также объективные и субъективные
факторы. К объективным факторам относятся возраст, пол, состояние здоровья, величину учебной
нагрузки, характер и продолжительность отдыха. Субъективные факторы включают в себя мотивацию
учения, уровень знаний, способность адаптироваться к новым условиям в ВУЗе, психофизические
возможности, нервно-психическую устойчивость, личностные качества: (характер, темперамент,
коммуникабельность), работоспособность, утомляемость. Серьёзным испытанием организма является
среда зачётов и экзаменов. Одним из значительных звеньев в укреплении психофизического состояния являются занятия физической культурой и спортом.
Спортивная деятельность отличается сильными и яркими эмоциональными переживаниями.
Вне эмоций спорт немыслим. Насыщенность спортивных действий сильными чувствами, их эмоциональная увлекательность – это одно из важнейших условий положительного влияния спорта на личность человека. Но эмоциональные переживания в спорте, как и все другие эмоции, могут быть стеническими и астеническими и оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на органические процессы и поведение человека. Среди большого разнообразия эмоций, проявляющихся в
процессе спортивной деятельности можно отметить следующее: эмоциональные переживания,
© Жеребкин Н.Н., Румянцев С.В. / Zherebkin N.N., Rumyantsev S.V., 2018
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связанные с высоким уровнем совершенства в выполнении технически сложных, трудных и опасных
физических упражнений. Эти эмоции отражают состояние повышенной общей работоспособности
организма, переживание успеха в выполнении данного действия и вызванное этим сознание личного
превосходства: приятно ощущать себя сильным, ловким, смелым, отважным, выносливым, уверенным в своих силах, способным выполнить не всякому доступное трудное упражнение. Эти чувства
соотносятся со способностью спортсмена направлять большие усилия воли, направленные на преодоление значительных трудностей, что является существенной чертой его характера, мерилом, с помощью которого не только сам спортсмен, но и окружающие оценивают его личное достоинство. Достаточно указать на то, как вырастает не только в чужих глазах, но и в своих собственных спортсмен,
успешно решивший спортивную задачу, потребовавшую больших волевых усилий. Создание хорошего настроения начинается с утра. Начните утро с гимнастики. Ведь гимнастика – это не просто физические упражнения, она не только помогает нашему организму перейти от сна к бодрствованию, активной деятельности. Гимнастика – это ещё и способ эмоциональной зарядки на весь день. Каждое
упражнение не только даёт специальную нагрузку на мышцы, улучшает кровообращение, обмен веществ, оно ещё и влияет на ту или иную функцию организма, способствует оптимизации его работы.
Необходимо понимать, что, делая гимнастику, надо чётко осознавать смысл и функциональное
назначение каждого движения. Во время сна организм находится в особом функциональном состоянии. Теперь надо восстановить привычные взаимосвязи между мозгом и мышцами. Мышцы должны
чётко и послушно выполнять все поступающие команды. Для этого их надо настроить. Двигательная
активность, сопряжённая с фиксацией внимания на положительных мышечных ощущениях, способствует выработке гормонов, создающих положительные эмоции, бодрость, уверенность.
В сознании должно сформироваться чёткое представление о том, что движение не самоцель.
Оно нужно, в частности, для стимуляции «производства» нашим организмом биологически необходимых веществ, вызывающих положительные эмоции, снижающие чувство напряжённости, тоски,
депрессии.
Особенно стимулирует психику новизна впечатлений, вызывающая положительные эмоции.
Под влиянием красоты природы человек успокаивается, а это помогает ему отвлечься от обыденных
мелочей. Уравновешенный, он приобретает способность смотреть вокруг себя словно сквозь увеличительное стекло. Обиды, спешка, нервозность, столь частые в нашей жизни, растворяются в великом
спокойствии природы и ее бескрайних просторах. Реакция организма на физические нагрузки у каждого занимающегося индивидуальны. При правильном чередовании в занятиях нагрузки и отдыха у
тренирующегося студента всегда наблюдается положительный результат при соблюдении индивидуального подхода с обучающимся. Организм очень чётко реагирует на заданные нагрузки.
Нагрузки доставляют в эмоциональном плане радость, веру в себя, в укрепление мышц, в преодоление дистанции – всё это говорит о систематичности занятий физическими упражнениями, о
правильной их дозировке. Если нагрузки не соответствуют возможностям организма, то он начинает
протестовать. Изменение цвета лица, нарушение потоотделения, ритма пульса, координации движения, замедляется реакция и т.д.
Все это положительное и отрицательное сказывается на работоспособности студента. Работоспособность – потенциальная возможность студента выполнять целесообразную, мотивированную
деятельность на заданном уровне эффективности в течение какого-то времени. В процессе занятий на
лекциях, физической культурой, работой, возникает снижение работоспособности, которое вызвано
утомлением и переутомлением.
Утомление – временное объективное снижение работоспособности под влиянием длительного
воздействия нагрузки на организм человека. Сопровождается потерей интереса к работе, преобладанием мотивации на прекращение деятельности, негативными эмоциональными реакциями. Появление утомления зависит от вида нагрузки, локализации ее воздействия, времени, необходимого для
восстановления. Выделяют физическое и умственное, острое и хроническое, нервно-эмоциональное и
другие виды утомления.
Переутомление – накопление утомления по причинам нерационального режима занятий и отдыха при отсутствии своевременного восстановления. Влечёт за собой снижение работоспособности
и координации движения, проявление раздражительности, головной боли, расстройство сна, аппетита
и т.п. Переутомление бывает начинающееся, лёгкое, выраженное, тяжёлое. Усталость – комплекс
субъективных ощущений, сопровождающих развитие состояния утомления. Характеризуется чувством слабости, вялости, физиологического дискомфорта, нарушением протекания психических
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процессов (памяти, внимания, мышления и др.) Занимаясь физическими упражнениями, студенты
улучшают своё физическое и психическое состояние. Особенно хорошо если выбор занятий в спортивных секциях института расширен. Студенты могут ходить на разные секции и получать разностороннее развитие. Можно провести такие примеры: Занимаясь кроссовым бегом по пересечённой
местности, плаванием, лыжной подготовкой, упражнениями на гимнастических снарядах, сноуборде,
легкой атлетикой, спортивными играми развивается смелость, решительность и спокойствие и эмоциональная устойчивость.
Участвуя в соревнованиях по бадминтону, настольному теннису, мини футболу, спортивному
ориентированию – молодой человек развивает оперативное мышление, которое обязательно пригодится и в дальнейшей жизни. Для выработки устойчивости и проявления внимания следует давать
различные усложнённые команды свистком, флажком и т.д. Из раздела легкой атлетики: пробегание
коротких отрезков за указанное время, эстафеты, бег с препятствиями, бег с поворотом вокруг собственной оси, вправо, влево, прыжки со скакалкой со сменной частотой и т.д. Из раздела спортивных
игр: ведение и остановка баскетбольного мяча по свистку, ведение мяча без зрительного контроля,
бросания мяча в заданную цель и другие похожие упражнения из футбола, волейбола, гандбола и т.д.
Из раздела зимних видов очень подходит спуск на сноуборде, катание на коньках.
Использование физических упражнений и других факторов физической культуры позволяет
снять аккумулированное утомление, накопленное в течение дня, недели и т.д.
В отличие от «срочного» восстанавливающего «эффекта Сеченова» в его традиционном понимании здесь имеется долгосрочное восстанавливающее воздействие факторов физической культуры
на психофизические качества.
Значительная часть всех студентов при всей программной регламентации занятий по учебной
дисциплине «Физическая культура, элективная физическая культура», воспринимает их как активный
отдых, как «разрядку». От однообразного аудиторного учебного труда. Право студента выбирать различные виды спорта, системы физических упражнений только поддержит его интерес к таким занятиям. А где интерес, там и большая эффективность, польза активного отдыха.
Существенную роль в возникновении и протекании эффекта активного отдыха играют не
только особенности предшествующего утомления (умственного, физического, нервноэмоционального), но и психологическая настроенность человека, его эмоциональное состояние и даже темперамент. Так, если человек легко отвлекается от работы, а затем быстро в неё включается, если он общителен с окружающими, эмоционален в спорах для него предпочтительными будут игровые
виды спорта и единоборства; если же он усидчив, сосредоточен в работе и склонен к однородной деятельности, без постоянного переключения внимания, если способен в течение продолжительного
времени выполнять физически тяжёлую работу, значит, ему подойдут занятия длительным бегом,
лыжным спортом, плаванием, велоспортом; а если замкнут, необщителен, не уверен в себе или чрезмерно чувствителен к мнению окружающих, ему не стоит постоянно заниматься в группах.
Индивидуальные занятия с соответствующими видами спорта и система физических упражнений без отвлекающих факторов, в этом случае, помогут испытать положительные эмоции, принесут
физическое и моральное удовлетворение. Но все это приемлемо, если мотивацией выбора является
активный отдых, и занятия проводятся преимущественно в свободное время.
Психофизическая подготовка к будущей профессиональной деятельности и овладение жизненно необходимыми умениями и навыками также предполагают направленный выбор видов спорта,
систем физических упражнений. В этом случае выбор проводится, чтобы достичь лучшей специальной психофизической подготовленности к избранной профессии.
Так, если ваша будущая профессия требует повышенной общей выносливости, то вы должны
выбирать виды спорта, в наибольшей степени, развивающие это качество (бег на длинные дистанции,
лыжные гонки и т.п.). Если ваш будущий труд связан с длительным напряжением зрительного анализатора, освойте виды спорта и упражнения, тренирующие микромышцы глаза (настольный теннис,
теннис, бадминтон). Хорошее владение элементами спортивного туризма и альпинизма необходимо
будущим экспедиционным работникам; гребля и плавание – гидрологам; верховая езда – ветеринарным врачам и зооинженерам и т.д.
Использование прикладных видов спорта и систем физических упражнений для обеспечения
психофизической надёжности и безопасности при выполнении профессиональных видов работ основано на том, что занятия различными видами спорта, а также уровень квалификации спортсменов откладывают отпечаток на его функциональную подготовленность, на степень владения прикладными
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двигательными умениями и навыками. Если в школьные годы молодому человеку не удалось освоить
такие навыки, как плавание, передвижение на лыжах, то это следует сделать в студенческие годы.
И хотя из этого молодого человека уже не получится пловец экстра-класса, он достигнет другой цели – заблаговременно подготовит себя к будущей профессии, к возможным экстремальным ситуациям в жизни.
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Abstract. Formation of professional orientation plays a leading role in student performance, behavior in society, social orientation. Being engaged in physical culture and sports, the student youth improves
the psychophysical qualities, which are necessary at the present stage of improvement of the spiritual and
physical forces.
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СПОСОБНОСТЕЙ ГИМНАСТОК 9-10 ЛЕТ


Л.В. Жигайлова1, О.Ф. Барчо2, С.И. Зонинштейн3, Е.А. Жук4
1
кандидат педагогических наук, доцент,
2
старший преподаватель, 3, 4 магистрант
1, 2
Кафедра теории и методики гимнастики
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (Краснодар),
Россия
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы комплексного развития гибкости и скоростно-силовых способностей, средствами внешних отягощений и упругих предметов, что положительно скажется не только на развитии указанных двигательных качеств, но и приведёт к совершенствованию соревновательных элементов, требующих их совместного проявления.
Ключевые слова: художественная гимнастика, физическая подготовка, гибкость, скоростно-силовые способности, внешние отягощения.
Результаты исследований последних лет показывают, что успешность выступления в художественной гимнастике, как в многоборье, так и в отдельных упражнениях зависит от значительного
количества элементов, требующих проявления комплекса двигательных качеств.
Такими элементами являются прыжки, равновесия, повороты. Эти двигательные задания изменяются и дополняются с каждой редакцией правил соревнований. Для их выполнения требуется
все более высокий уровень развития двигательных качеств гимнасток. Существует прямая связь между исполнительским мастерством и спортивным результатом гимнасток
Усложнение большинства элементов происходит: за счёт повышения амплитуды и усложнения координации движений, увеличения количества вращений, слияния отдельных элементов в соединения повышенной технической сложности [1].
Для комплексного развития гибкости и скоростно-силовых способностей гимнасток 9-10 лет
были разработаны 6 комплексов упражнений (рис. 1).

Рис. 1. Комплексы развития гибкости и скоростно-силовых способностей

© Жигайлова Л.В., Барчо О.Ф., Зонинштейн С.И., Жук Е.А. / Zhigaylova L.V., Barcho O.F., Zoninshteyn S.I.,
Zhuk Ye.A., 2018
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Большинство упражнений в комплексах выполнялись с комбинированием нескольких видов
активности: 1. активная гибкость и силовые махи; 2. пассивная и активная гибкость с силовыми махами; 3. активно-динамическая работа; 4. активно-статическая гибкость с силовыми элементами; 5. и
6. прыжки и активная гибкость, с включением упражнений с внешними отягощениями и с гимнастической резиной.
Внешние сопротивления в работе достигались при использовании отягощений в виде утяжелений 2×0,450 кг, закреплённых на правой и левой голени гимнасток над голеностопным суставом.
Упругие предметы, в виде гимнастической резины, подбирались с учетом силовой нагрузки в
зависимости от жёсткости резины: мягкая, средняя, жесткая и очень жесткая. Уровень сопротивления
резины выбирается по возможностям гимнастки независимо от антропометрических различий. Гимнастка должна чувствовать хорошую нагрузку, но при этом не должна страдать техника выполнения
движения [2].
Гипотеза исследования: предполагалось, что комплексное развитие скоростно-силовых способностей и гибкости, средствами внешних отягощений и упругих предметов положительно скажется
не только на развитие указанных двигательных способностей, но и приведёт к совершенствованию
соревновательных элементов, требующих их совместного проявления. Для проверки поставленной
гипотезы был проведен последовательный педагогический эксперимент. Длительность основного
эксперимента составила 9 недель. Они были подразделены на 3 мезоцикла подготовки, по 3 недели
каждый: первый - базовый включал выполнение комплексов 1 и 2. На протяжении второго базового
мезоцикла выполнялись комплексы 3, 4 и 5. В течении контрольно-подготовительного мезоцикла
гимнастки выполняли задания комплексов 4 и 6.
Началу эксперимента предшествовали 2 недели тренировки, построенные по принципу втягивающего микроцикла.
Динамика изменения скоростно-силовых способностей анализировалась при помощи тестов:
«высота выпрыгивания вверх с места из положения полуприсед»; «выпрыгивания вверх с места с
взмахом рук»; средняя высота выпрыгивания вверх с места в пятикратном прыжке (см)» [3].
Для контроля изменяющихся данных гибкости в тестировании гониометром определялись углы сгибания, отведения и разгибания бедра назад в тазобедренном суставе с опорой и без опоры о
гимнастическую стенку (°).
Сравнение данных, полученных в результате исследования в конце 11 недельного тренировочного цикла, позволило обнаружить следующие показатели (рис. 2).
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Рис. 2. Изменение показателей скоростно-силовых способностей у гимнасток
обеих группы за период исследования

Высота выпрыгивания у гимнасток контрольной группы на 1,76 см превышала высоту выпрыгивания у гимнасток экспериментальной группы, что составило 4,97 %. Разница результатов не
достоверна (р> 0,05).
У гимнасток экспериментальной группы на достоверном уровне (р <0,05) после окончания
педагогического эксперимента результат теста «выпрыгивании вверх с места с взмахом рук» превышал аналогичный показатель гимнасток контрольной группы. Показатель улучшился на 2,55 см в
среднем по группе, что составило 7,24 %.
В тестовом задании: «пятикратное выпрыгивание вверх с места» у гимнасток экспериментальной группы прирост показателя на достоверном уровне (р <0,05) и превышает аналогичный показатель, показанный контрольной группой гимнасток. Средняя высота выпрыгивания в экспериментальной группе больше на 2,61 см, чем у гимнасток контрольной группы, что в процентном отношении составило 8,01 %.
В результате проведённого исследования при сопоставлении результатов в экспериментальной и контрольной группах в конце педагогического эксперимента показало существенное и достоверное преимущество (р <0,05) экспериментальной группы над контрольной в «максимальной амплитуде сгибания бедра с опорой о гимнастическую стенку» (рис. 3). Разница между контрольной и экспериментальной группой составила 12,7°, или 8,29 % в процентном выражении.
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Рис. 3. Изменение показателей гибкости в тазобедренном суставе у гимнасток
обеих группы за период исследования

Еще более выраженное преимущество экспериментальной группы над контрольной было обнаружено в «максимальной амплитуды сгибания бедра без опоры о гимнастическую стенку» - при
уровне достоверности р <0,001, преимущество экспериментальной группы над контрольной составило 29,1°, что в процентном отношении достигло беспрецедентного уровня в 24,4 % превосходства из
расчета сопоставления с результатом контрольной группы.
В тесте «максимальная амплитуда отведения бедра с опорой о гимнастическую стенку» различия не достоверны (р> 0,05), а при выполнении задания «максимальная амплитуда отведения бедра
без опоры о гимнастическую стенку» между экспериментальной и контрольной группой в конце педагогического эксперимента оказались весьма внушительными и изменились достоверном уровне (р
<0,05). Разница между группами составила – 15,6°, или 11,64 %.
В показателях «разгибания бедра назад с опорой о гимнастическую стенку» и «разгибания
бедра назад без опоры о гимнастическую стенку» в экспериментальная группа на достоверном уровне
(р <0,05) превысила показатели контрольной группы на 11,68 % в первом задании и на 11,58 % во
втором.
Таким образом, тренировки с элементами комплексного развития скоростно-силовых способностей и гибкости с использованием внешних отягощений и упругих предметов гимнастками экспериментальной группы привела к гораздо более существенным и достоверным изменениям в показателях амплитуды движений в тестовых упражнениях как с опорой, так и без опоры о гимнастическую
стенку на уровне (р <0,05 и р <0,001).
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Abstract. The article deals with the issues of complex development of flexibility and speed-power
abilities, means of external weights and elastic objects, which will have a positive impact not only on the development of these motor qualities, but also lead to the improvement of competitive elements that require
their joint manifestation.
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THE ROLE OF A TEACHER IN FORMATION OF CHILD PERSONALITY
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Abstract. As we know, there are many professions in the world. Among them the profession of the
teacher is the best and respectable profession, because teachers are the important factor of our future generation, bring up those who will lead our country, work over present generation. Teachers are unique persons as they are responsible for education and formations of present generation. The teacher is the most important factor of development of a person.
Keywords: pedagogical activity, moral, informative, communicative, physical, aesthetic potentials,
motivation, self-estimation, system of values, outlook formation.
All modern researchers mark that exactly love to children it is necessary to consider as the major
personal and professional line of the teacher it is impossible to imagine effective pedagogical activity.
L.N. Tolstoy wrote: “If the teacher has only love to business, it will be the good teacher. If the teacher has
only love to the pupil as the father and mother, it will be better than that teacher who has read all books, but
has love neither to business, nor to pupils. If the teacher unites love to business and pupils, it will make perfect teacher”.
The modern model of education assumes ability of the teacher to work over development of the person of the child, to help it, “to deduce on surface infinite sources of internal wisdom”.
The person with the positive concept sees the world and lives in this world absolutely differently,
than the person with the ambivalent or negative concept: shows optimism concerning the potential successes
in the future, it is assured of the competence, considers, that tensely works, puts before himself/herself real
purposes, takes up this or that responsibility.
Development of components of positively focused person forms this or that potential, which allows
the child to realize the possibilities and abilities successfully.
Moral, informative, communicative, physical and aesthetic potentials concern base potentials of
positively focused person.
 The moral potential of the person of the pupil includes moral good breeding (motivation, selfestimation, system of values, outlook formation), legal culture, civil-patriotic position.
 The informative potential is generated by concepts: training sphere of propensities and interests,
motivation to training.
 The communicative potential represents skills and abilities of interpersonal interaction, which define culture of communications.
 The physical potential leans on formed skills and requirement to healthy way of life, formation of
ideology of health as vital necessity.
 The aesthetic potential allows developing requirements to perceive all fine, harmonious in world
around, promotes aspiration to creative activity.
For development of the person, realizing of concept “self-estimation” is important. A self-estimation
– is estimation the person itself, the possibilities, qualities and a place among other people. Concerning to
person, self-estimation is the important regulator of its behavior. The mutual relation of the person depends
on self-estimation with associates, its criticality, insistence to itself, the relation to successes and failures.
Thereby the self-estimation influences efficiency of activity of the person and the further development of its
person. The self-estimation is closely connected with level of claims of the person, i.e. degree of difficulty of
© Pulatova P.M. / Пулатова П.М., 2018
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achievement of the purposes, which it before itself (himself) puts. The divergence between claims and real
possibilities of the person conducts to that it starts incorrectly itself to estimate owing to what its behavior
becomes inadequate.
Development of the person is a process of its occurrence in the new social environment and integration with it. For schoolchildren, such environment is the educational class in which they are occupied by
joint activity, which conducts to formation of new collective relations, to occurrence of public orientation of
the person expressed in aspiration to dialogue with contemporaries, against the leader at this age of activity –
studies.
As soon as the pupil comes to school, it has a new adult – the teacher, which influence by time above
influence of parents. It promotes acquaintance of children with each other, to creation of atmosphere of the
general work, cooperation, mutual understanding. The teacher is the most significant person. Style of its behavior, as a rule, is unconsciously appropriated by children and becomes original culture of pupils of a class.
Modern researches of role of the teacher in development of the person of the schoolchildren show,
that unlike earlier accepted form when interaction of the teacher with pupils goes at information level, in activity of teachers important widely to apply dialogue and discussion methods, to develop the tendency to an
individual choice schoolchildren of forms and maintenances of own doctrine, to include children in process
of pedagogical activity and even in preparation of the teacher for employment with them. It promotes considerable rapprochement of teachers and pupils. To such rapprochement, in our opinion, substantially can
promote and positive image of the teacher.
The word of the teacher gets force of influence only in the event that the teacher has learnt the pupil,
has shown to it attention, something has helped it, i.e. Has established relations with it through joint activity.
In the course of dialogue, schoolchildren acquire not only the material maintenance, but also the relation to
them the teacher. It is especially significant, after all psychology-pedagogical influence will be more successful if the teacher is held in respect also trust from pupils as the person; is able to understand on reaction
of children as perceive and those pupils whom it is going to influence estimate its person, not only behavior
of the pupil, but also the person of the teacher in this case varies. It is important to teachers to give to pupils
the big independence that its installations and norm were unequivocal both in relations with contemporaries,
and with adults.
As criteria of efficiency of activity of the teacher in development of the person and informative possibilities of the schoolchildren can act:
 organization of the vigorous activity of the pupil in teaching and educational process;
 formation of motive of forthcoming activity;
 use various, including technical, sources of knowledge;
 training of pupils to various ways of processing of the information;
 personal-focused approach;
 support on strengths of the pupil;
 support on independence and amateur performance of the pupil.
Realization of personal-focused formation at school puts forward a number of requirements to the
teacher: except high professionalism, psychology-pedagogical competence, it should possess freedom from
stereotypes and pedagogical dogmas, ability to creativity, wide erudition, high level of psychologypedagogical preparation, high culture and humane installations in relation to children, to understand and accept the child such what it is, the nobility and to consider its age and specific features in realization of pedagogical process, to train, leaning against strengths of each pupil.
The teacher realizing personal-focused approach should be more focused on creation for the pupil of
possibilities to take of an active, initiative position in educational process, not easier to acquire an offered
material, but to learn the world, to enter with it the active dialogue, most to search for answers and not to
stop on found as on definitive true.
Nowadays before pedagogical education are put forward new problems and, first of all, the problem
of preparation of the teacher-humanist is put. The modern model of the teacher assumes education at it professionalism, competence, creativity, spiritually moral and humane qualities. The modern teacher should
have the handwriting of pedagogical activity, establish humanistic style of mutual relations with pupils, and
organize joint search of values and norms of behavior. Modern formation is characterized by variability and
variety both in the maintenance, and in the technologies used in teaching and educational process.
It is possible to paraphrase M. Gorkov's well-known words and to tell: “Teacher a sounds proudly”.
In addition, it will not be as praise. After all this pedagogic is one of the most interesting sciences, which
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open creative horizons of development before the person. The person has reached modern level of the development only thanks to that knowledge which it accumulated in a current of all life, passed from father to son.
The theme of actor's skill in work of the teacher, in my opinion, is very actual. From its ability to
draw attention of children to interest in their subjects in many respects the future choice of a trade of the
child depends. Ability to understand that is good that is bad, ability to live correctly.
Education is considered by pedagogies as the leading factor as it is specially organized system of influence on the growing up person for transfer of the saved up public experience. Here the role of the teacher
and in particular its ability and actor's skill is very important. The social environment has primary value in
development of the person: the level of development of manufacture and character of public relations define
character of activity and outlook of people.
The problem of occurrence and self-estimation development is one of the central problems of formation of the person of the child. The self-estimation is a necessary component of development of consciousness, i.e. comprehension by the person herself/himself, physical strengths, mental faculties, acts, motives and the purposes of the behavior, relation to associates, to other people and to itself. The self-estimation
means by itself the known relation to: to the qualities and conditions, possibilities, physical and spiritual
forces.
Self-estimation of the child is the dynamical formation connected with its valuable orientations
.Representations about the value, developing at the child even before receipt in school, cause in it variety of
the expectations connected with study and school. They or promote movement of child forward to success,
or do not give it possibility successfully to move ahead in educational activity. The teacher who is not putting harm to self-estimation of the child, imparting to it sensation of own value, can help to generate to the
child positive representations about itself. And rather steady and high self-estimation, harmonious on the
structure, will promote safe and successful development high-grade in every respect to the person.
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РОЛЬ ПЕДАГОГА В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА
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Аннотация. Как нам известно, на свете есть много профессий. Среди них профессия педагога является самой лучшей и уважаемой профессией, потому что педагоги являются важным фактором нашего будущего поколения, воспитывают тех, кто будет управлять нашей страной, работают над нынешним поколением. Педагоги – это неповторимые личности, так как они отвечают
за воспитание и образования нынешнего поколения. Педагог является самым главным фактором
развития личности.
Ключевые слова: педагогическая деятельность, моральные, информативные, общительные,
физические, эстетические потенциалы, побуждение, самооценка, система ценностей, формирования перспективы.
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Аннотация. В статье предпринята попытка анализа причин поджога подростком деревянной церкви Успения Пресвятой Богородицы (Успенской церкви) 1774 года постройки в городе Кондопога Республики Карелия. Автор обосновывает мнение, что увлечение сатанизмом могло стать побудительной силой этого преступления, поскольку психологический смысл сатанизма заключается в
формировании антихристианской направленности и вседозволенности в сознании подростков, а
также их морально-нравственном растлении. Для понимания того, что подростки увлекаются сатанизмом, в статье приводятся характерные признаки этого увлечения.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, признаки увлечения сатанизмом, психологический смысл сатанизма, атрибуты сатанизма, формирование антихристианской направленности и вседозволенности.
Общеизвестно, что духовно-нравственное воспитание подростков всегда играло большую
роль в формировании их взглядов и убеждений.
В современном обществе влияние официального социума на подростков затруднено: семья,
школа, общество вынуждены искать новые и новые пути воздействия на подростков и любой «прокол» в этом направлении приводит, порой, к весьма неожиданным и трагическим последствиям.
Важность этого вопроса обусловлена еще и тем, что если система духовно-нравственного воспитания
в конкретном учреждении не выстроена, а ценности не сформированы, то их место мгновенно занимают антиценности, всю пагубность влияния которых и стремятся изучить авторы данной статьи.
Почему антиценности порой быстрее и эффективнее входят в сознание подростка, как и почему толкают его на асоциальное поведение. Этот вопрос требует специального и кропотливого изучения. Мы
пытаемся в данной статье предпринять лишь попытку такого изучения, указать его вектор.
10 августа 2018 года в городе Кондопога (Республика Карелия) сгорела деревянная церковь Успения Пресвятой Богородицы (Успенская церковь) 1774 года постройки. Предположения о причинах пожара были различными, но уже 13 августа на официальном сайте Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия появилась информация о том, что церковь поджёг 15-летний подросток.
Фигурант уголовного дела был помещён в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, а для определения его вменяемости была назначена судебная психолого-психиатрическая
стационарная экспертиза. Созданная следственная группа приступила к установлению всех обстоятельств
случившегося, в том числе, причин и условий, способствовавших совершению преступления [1].
Несмотря на то, что имя и фамилия подростка не сообщались в заявлении Следственного Комитета, оно стало известно журналистам, а вечером того же дня – и всей стране, когда в программе
«Вести» прошёл сюжет, посвященный поджогу церкви и личности подростка. В ходе сюжета был
показан и скриншот странички подростка во «Вконтакте» [2]. Вслед за этим появились многочисленные публикации, носящие характер журналистских расследований, среди которых можно выделить
© Скородумов А.А., Трегубова Л.Б. / Skorodumov A.A., Tregubova L.B., 2018
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две: статью специального корреспондента «Московского Комсомольца» Светланы Самоделовой [6] и
статью корреспондента «Комсомольской правды» Евгении Коробковой [4].
Указанные авторы не просто побывали на месте события, но и встретились с родными и знакомыми подростка, а также представили большое количество фотографий, которые можно смело отнести к документам, позволяющим понять причины поступка. Итак, что же должно было насторожить родных и близких, а также других взрослых и ровесников, общающихся с подростком?
Даже беглый анализ одной из двух его страничек во «Вконтакте» даёт материал для серьёзных размышлений: под именем подростка указан девиз «AVE SATANAS», чуть ниже перечисляются
15 групп (Орден Тьмы, Восход Люцифера reserve, SATANISM, Дьяволопоклонничество, Храм Чёрного Света, Черная Гвардия Воинов Ночи, Продать душу дьяволу и т.п.), далее – информация о друзьях, количестве подписчиков (отметим, что после сюжета в программе «Вести» количество подписчиков увеличилось), фотографии, аудиозаписи и видеозаписи.
На одной из фотографий горящая церковь, которую поджог Кристиан Викернес (норв. –
Kristian Vikernes), более известный под именем Варг (Волк) Викернес (норв. Varg Vikernes) – создатель блэк-метал группы Burzum. Именно ему последователи сатанизма приписывают фразу: «Свет
может нести только та церковь, которая горит». На других фотографиях перевёрнутые пентаграммы
и другие символы сатанизма. Перевёрнутые пентаграммы, перевёрнутые кресты с числом 666, надписи, прославляющие сатану, есть и на фотографиях в указанных публикациях Светланы Самоделовой
и Евгении Коробковой. Эти фотографии были сделаны в заброшенном здании бывшей птицефабрики,
где любил бывать подросток. Кроме того, со слов его знакомых, он и не скрывал, что около двух лет
увлекается сатанизмом и заранее планировал поджог церкви. И никто не обращал на это внимания.
Возможно, что увлечение сатанизмом и определило дату поджога, которая совпадает с днём Смоленской иконы Божией матери, поскольку именно в христианские праздники чаще совершаются преступления последователями сатанизма.
Несмотря на перечисленные факты, еще 15 августа, то есть на пятый день после совершения
преступления, один из республиканских чиновников заявил, что подозреваемый в поджоге Успенской церкви XVIII века в Кондопоге пятнадцатилетний подросток не заявляет о принадлежности к
сатанистам: "Таких данных нет. По крайней мере, он об этом не заявляет. В ходе следствия это никак
не указывается как мотив совершения преступления" [5].
Важно отметить, что в нашей стране нет законодательно закреплённых понятий, характеризующих сатанизм, хотя еще в 1998 году Депутат Государственной Думы РФ Н. Кривельская и эксперт Миссионерского отдела Московской Патриархии А. Алексеевский предлагали внести в законодательные акты дефиниции, среди которых были определения сатанинской организации, сатанинского культа, сатанинского ритуала, сатаниста и другие. Кроме того, они предлагали законодательно
определить, что включает в себя сатанинская деятельность [3], но этого не было сделано.
Однако, чтобы не было пробелов в духовно-нравственном воспитании детей и подростков,
важно своевременно замечать увлечения сатанизмом. Вот несколько советов, которые позволят предположить, что подростки увлекаются сатанизмом:
1. Обратите внимание, на какие сайты заходят подростки. Особенно, если их названия содержат слова «бафомет», «satan», «lucifer», и другие. Посмотрите, нет ли ссылок на произведения
Алистера Кроули, Антуана Шандора Ла Вея, Альберта Пайка, Элифаса Леви и некоторых других.
Начиная с 90-х годов прошлого века, в нашей стране регулярно издаются книги и брошюры без выходных данных вышеуказанных авторов. Например, уже неоднократно издавались на русском языке
«Сатанинская библия», «Сатанинские ритуалы» и «Записная книжка дьявола» А.Ш. Ла Вея.
2. Прислушайтесь к музыке, которую слушают подростки. Не делая никому рекламы, отметим, что среди представителей групп, исповедующих heavy metal underground, есть те, как они сами
утверждают, кто воплощает самую мрачную, злую и богонепримиримую музыку. Для таких групп
характерно, во-первых, формирование антихристианских настроений, во-вторых, поощрение и развитие различных девиаций, в-третьих, внушение готовности к суициду.
3. Определить увлечение сатанизмом можно по наличию у подростка многочисленных
атрибутов, используемых в ритуалах. Большинство таких атрибутов указаны в «Сатанинской
библии» Ла Вея. Например, перевёрнутая пентаграмма, одна белая и несколько черных свечей,
черная одежда с капюшонами, гонг, плетка-девятихвостка, человеческие кости и черепа, ножи с
намагниченными лезвиями. Могут быть и другие атрибуты. Например, перевёрнутые нательные
кресты.
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4. Увлечённость подростков сатанизмом можно и по поведению в дни христианских и сатанинских праздников. Так, в христианские праздники сатанисты стремятся нанести определённый
урон какому-нибудь христианскому храму, совершить акты вандализма на христианских кладбищах
и т.д. В дни собственных праздников сатанисты проводят различные ритуалы, которые начинаются в
полночь, поэтому они уходят из дома именно ночью. К сатанинским праздникам разные группы сатанистов относят: 13 число каждого месяца, собственный день рождения, Вальпургиеву ночь, Хэллуин, дни летнего и зимнего солнцестояния, дни осеннего и весеннего равноденствия.
5. Возможно, что в некоторых случаях индикатором сатанизма может служить отношение к
различным представителям флоры и фауны. Так, очень часто сатанисты обожают мандрагору, еловые
шишки, орехи, но отрицательно относятся к чесноку и соли; они преклоняются перед козлами, жабами, черными кошками и летучими мышами (последние символизируют ночь и ассоциируются с
ведьмами и чёрной магией). Но они терпеть не могут петухов (предвестники рассвета) и малиновок
(из Библии известно, что, когда Иисус Христос шёл на Голгофу, именно малиновка выдернула колючку из его тернового венца).
В заключение подчеркнём, что лучше предупредить вовлечение подростка в сатанинскую организацию, чем пытаться изъять его оттуда. Психологический смысл символов, атрибутов и ритуалов
сатанизма заключается в формировании антихристианской направленности и вседозволенности в сознании подростков, а также их морально-нравственном растлении. Наиболее полно это описано одним из авторов данной статьи в других работах [7, 8].
Профилактической основой увлечения подростков сатанизмом может быть превентивное информирование, базирующее на глубоком знании сути явления. Но это информирование не должно
быть рекламой для сатанизма, оно должно быть продуманным и конкретным направлением духовнонравственного воспитания.
Следует отметить, что в статье приведён пример сатанизма как одной из множества неформальных группировок, вовлекающих детей и подростков. Сатанизм взят как наиболее яркий пример,
иллюстрирующий пробелы в духовно-нравственном воспитании детей. Альтернативой подобным
негативным явлениям, порождёнными этими пробелами, могут и должны стать новые формы работы
по духовно-нравственному воспитанию. В настоящее время авторы статьи занимаются разработкой
таких форм духовно-нравственного воспитания на базе Ресурсного центра ГБУ ДО Центр психологопедагогического сопровождения Кировского района Санкт-Петербурга, основным направлением деятельности которого являются разработка, выявление, обобщение и диссеминация опыта инновационной педагогической деятельности по духовно-нравственному воспитанию детей.
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Abstract. The article attempts to analyze the causes of arson by a teenager of wooden The Assumption of the Blessed Virgin Mary Church (Assumption Church) built in 1774 in the city of Kondopoga of the
Republic of Karelia. The author substantiates the opinion that the fascination with Satanism could become
the motive force of this crime, since the psychological meaning of Satanism is the formation of anti-Christian
orientation and permissiveness in the minds of adolescents, as well as their moral corruption. For understanding that teenagers are fond of Satanism, the article gives characteristic signs of this hobby.
Keywords: spiritual and moral education, signs of fascination with Satanism, the psychological
meaning of Satanism, attributes of Satanism, formation of anti-Christian orientation and permissiveness.
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УДК 371

ФОРМИРОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНОЙ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
ПОСРЕДСТВОМ ГАЗЕТНОГО ТЕКСТА


О.В. Теслина
Волгоградский государственный университет, Россия
Аннотация. В данной статье рассматриваются способы формирования социокультурной
компетенции посредством газетного текста. Автор рассматривает социокультурную компетенцию как главнейший элемент коммуникативной компетентности и считает газетный текст одним
из эффективных средств формирования социокультурной компетенции учащихся. Кратко говорится о том, что к социокультурной компетенции относят три вида знаний.
Ключевые слова: коммуникация, коммуникативная компетентность, социокультурная компетентность, газетный текст, иноязычная коммуникация, три вида знаний.
Социокультурная компетенция является одним из главнейших элементов коммуникативной
компетенции, способствуя взаимодействию в условиях современного поликультурного мира. В теории межкультурной коммуникации наибольшее значение придается концепту социокультурной компетенции, так как в социокультурном развитии учащихся осуществляется соизучение родного языка
и родной культуры, иностранных языков и культур других народов, развитие у школьников способностей представлять свою страну и культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. К
социокультурной компетенции относят три вида знаний: лингвострановедческие (знания лексических
единиц с национально-культурной семантикой и умение применять их в ситуациях межкультурного
общения), социально-психологические (предполагают владение 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
со своей страной способствует более глубокому осознанию учащимися родной культуры, пониманию особенностей образа жизни и причин возникновения стереотипов о людях англоязычных стран
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и своей страны, формированию чувства гордости за свою страну, родную культуру.
В учебнике предложены задания на формирование таких социокультурных умений, как умение оперировать знаниями, касающимися географических особенностей, политических реалий страны изучаемого языка, например:
– What climate and landscapes are typical of which country?
…deserts
A…climate
…rainfall
…lands

the USA.
is

…canyons
…plains and…

typical of

the UK.

are

…droughts

Australia.

Mountainous…
…forests and…deserts
– How does the geographical position of Russia influence the life of the people?
Учащиеся выполняют задания, которые способствуют пониманию содержания текстов 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?
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1. A. The queen votes on the bills.
B. The Queen signs the bills.
2. A. The Queen has mostly representative functions.
B. The Queen rules the country in fact.
3. A. The government represents the legislative branch of power.
B. The government represents the executive branch of power.
4. A. The Cabinet is responsible for government policies.
B. The Cabinet Ministers revise bills from Parliament.
5. A. Parliament represents the legislative branch of power.
B. Parliament represents the executive branch of power.
6. A. The House of Commons controls the government.
B. The government controls the House of Commons.
7. A. The House of Lords has the power to delay bills for one year.
B. The House of Lords opposes the decisions of the House of Commons.
8. A. The Cabinet coordinates the work of government departments.
B. The Cabinet makes laws.
– The USA and British governmental systems have different features. What is different between
them? Start with the ideas from the box and find the corresponding facts.
Is the Prime Minister a Member of Parliament?
Who becomes Prime Minister?
Is the President separate from Congress?
Who becomes President?
– Do the people elect the Prime Minister directly?
– Can you explain how the branches of power interact? Complete the scheme above.
1. Who guarantees the basic rights of the people?
A. the President
B. the Chairman of the Government
2. Who elects the members of Federal Assembly?
A. the Federal Government
B. the People
3. Who appoints the Chairman of the Government?
A. the President
B. the Federal Assembly
4. Who approves the Chairman of the Government?
A. the Duma
B. the Constitutional Court
5. Who elects the President?
A. the Federal Assembly
B. the people
6. Who can dissolve the Duma?
A. the President
B. the Chairman of the Government
7. Who can declare laws unconstitutional?
A. the Supreme Court
B. the Constitutional Court
8. Who can veto laws passed by the Federal Assembly?
A. the President
B. the Chairman of the Government
В третьем разделе What is hot with the young generation? учащиеся получают знания о 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
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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, 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 разви40
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тия театрального искусства в Англии, ее великих актерах и театрах. Учащиеся слушают и читают отрывки из произведений британских писателей, газетные и журнальные статьи о кино. В процессе обсуждения сравнивают русские и зарубежные фильмы. У учащихся формируется уважительное отношение к чужому мнению, чужой культуре, более глубокое осознание своей культуры, развивается
чувство сопричастности к мировой истории, к памятникам литературы и искусства, формируется потребность в приобщении к мировой культуре, потребность понимать чужую точку зрения на социальные и гуманитарные проблемы, достигать согласия и сотрудничества при различиях во взглядах и
убеждениях.
В этом разделе можно выделить следующие задания на развитие социокультурной компетенции:
– There are some names from the film making industry that are known all over the world. What
are these people famous for?
Charlie Chaplin, Walt Disney, Vivien Leigh, Clark Gable, Steven Spielberg, Eddie Murphy
– What problems does the British film industry face?
В седьмом разделе Inventions that shook the world учащиеся знакомятся с выдающимися
изобретениями и изобретателями англо-говорящих стран, а также с достижениями, которые используются в повседневной жизни, узнают о великих изобретениях российских ученых, что способствует
формированию у учащихся чувства гордости за достижения своих соотечественников.
В данном разделе учебника можно выделить следующие упражнения, направленные на развитие социокультурной компетенции:
– Have a look at the pictures and labels and say what inventions have been made by the end of the
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).
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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.
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, 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,
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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;
– 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
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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 ... ;
– 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;
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– 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,
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
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that plagued Texas in 2011 has spread to New Mexico, Louisiana, Oklahoma, and northern Mexico, said
John Nielsen-Gammon, Texas State's climatologist at Texas A&M University in College Station.
In 2011 and 2012, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and
wildfires caused about $60 billion in damages each year, for a total of about $120 billion. According to the
National Oceanic and Atmospheric Administration Climactic Data Center, these were some of the costliest
weather events in the country's history, said Wuebbles.
The researchers said they are glad to see that addressing climate change is on the President's agenda. But they stressed that they wanted the public to have access to accurate, scientifically sound information,
not just simplified talking points.
В ходе работы над текстом представленной статьи старшеклассники выполняли задания, которые способствовали пониманию содержания текста, поиску нужной информации и умению использовать полученные данные в других видах речевой деятельности (диалогах и т.д.). Из данной статьи
учащиеся узнают о сложившихся погодных условиях в США, о засухах, наводнениях, ураганах, а
также об ущербе, нанесенном погодными катаклизмами. В статье затрагивается проблема Глобального потепления.
Для работы со статьей из газеты на первом этапе использовались следующие упражнения:
Языковое упражнение:
– Find the known words and expressions in the title of the article.
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look at the title of the article «Severe Weather More Likely Thanks to Climate Change». How do
you think what the article is about?
– Have you ever heard about «Climate Change»? What is it?
– Is «Climate Change» dangerous?
Для работы с газетой на втором этапе использовались следующие языковые упражнения,
направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text the known geographical names, read and translate them;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Climate Change
Boston
Wildfires
Droughts
Misery
Super storms
Texas
Midwest
Northeast
New Mexico
Louisiana
Oklahoma
Tornadoes
Floods
Hurricanes
– Find English equivalents of these phrases in the text:
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:
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– Read the article and answer the questions:
What is the article about?
Have heat waves become more frequent across the United States?
How much did heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires cause in damages?
What did the researchers say about this problem?
– Put some questions to the text;
– Express the main idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts from the text.
Языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с
национально-культурным компонентом:
– Look through the article and find the dates, figures, names;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
As opposed to representing the unfortunate … headlines of the last year, scientists said Friday that
… has increased the likelihood of such events moving forward.
… have become more frequent across the United States.
In 2011 and 2012, ..., …, …, …, …, …, …, caused about $60 billion in damages each year, for a total
of about $120 billion.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
In 2003, major droughts, heat waves, severe storms, tornadoes, floods, hurricanes, and wildfires
caused about $30 billion in damages each year, for a total of about $90 billion.
The Midwest and Northeast have experienced a 45 percent and 74 percent increase, respectively, in
the heaviest rainfalls those regions have seen since 1950.
The severe storms plagued Texas in 2011 has spread to New Mexico, Louisiana, Oklahoma, and
northern Mexico.
Речевые упражнения, направленные на совершенствование социокультурных навыков и умений:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the text of the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались следующие речевые упражнения:
– Look through the article and explain what is important and actual;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– What can you say about the Russian weather conditions? Write a short essay about it.
На пятом этапе работы с газетной статьей задания приобретают творческий характер, в
частности, использовалось следующее речевое упражнение, которое ориентировано на развитие
навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Report. One of the pupils makes review of a newspaper’s article (the theme is «Global changes of
weather»), and then he / she answers the questions of classmates.
При изучении второго раздела учебника В.П. Кузовлева и пр. – «English», 10-11 класс, «Western Democracies. Are they democratic?» в качестве газетного материала использовалась статья «Obama
Picks Foundation President for Budget Chief» (By Annie Lowrey, The New York Times, Published March
3, 2013).
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:
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– Look at the title of the article. How do you think what the article is about?
– Do you know who Barack Obama is?
– What do you know about Budget Chief?
Для работы с газетой на втором этапе использовались следующие языковые упражнения,
направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным компонентом:
– Find in the text proper names which you know, read and translate them;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Budget Chief
White House
Congressional Republicans
Senate
Sequestration
Democrats
Clinton administration
Treasury secretary
White House’s National Economic Council
– Find English equivalents of these phrases in the text:
Программы по искоренению нищеты
Руководитель Административно-бюджетного Управления при президенте США
Сеть супермаркетов Уолмарт
Финансовый год
Министр финансов
Исполняющий обязанности директора
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in the text.
На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Read the article and answer the questions:
Who is Sylvia Mathews Burwell?
What is Walmart?
Who is the first woman to hold the title of budget director?
Who is Treasury secretary now?
– Put some questions to the text;
– Express the idea of the first (second, third, fourth) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts from the text.
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.
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Federal agencies have started to implement the budget cuts known as sequestration – $85 billion in
blunt.
Ms. Burwell would be only the first woman to hold the title of budget director.
The budget office helps the White House develop its spending policies, including its overdue budget
proposal for the 2014 fiscal year, which begins in October.
– Read the article and find key sentences that reflect the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable for it.
Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного
высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
Для работы со статьей на четвертом этапе использовались такие речевые упражнения, как:
– Look through the article and explain what is important and actual;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay expressing your own opinion on this problem.
На пятом этапе работы со статьей использовалось следующее речевое упражнение, направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Seminar. Some pupils prepare summaries of the articles (the theme is Politics) devoted to the
events of Russia’s internal life and answer the teacher’s questions.
При изучении третьего раздела учебника «What is hot with the young generation?» в качестве
газетного материала использовалась статья «Justin Bieber apologises for being late to O2 Arena gig»
(By Alice Vincent, Entertainment writer, The Daily Telegraph, 05 Mar 2013).
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
– Find English equivalents of these phrases and words from the text:
Не оправдывает
Написать в Твиттере
Фанат
Без объяснения
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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.
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).
Из 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.
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Для работы со статьей «Young people protest for gun rights in front of D.C. city hall» на первом
этапе использовались такие упражнения, как:
Языковые упражнения:
– Find and explain abbreviations in the title of the article;
– Find the known to you words and expressions in the title of the article «Young people protest for
gun rights in front of D.C. city hall».
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look through the title of the article. How do you think what the article is about?
– What do you know about Washington, D.C.?
– Do you think young people should fight for their rights?
– What rights of young people do you know?
– What do you know about Second Amendment?
Можно использовать следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в 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
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:
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About 40 young people waved signs and voiced loud support for … in the front of D.C. city hall on
Friday, an unusual sight in a heavily … city that is known for its strict … .
Their rally comes two days after an unarmed building manager was shot in the arm at the …, a conservative organization in the District’s busy downtown.
Mayor … has pledged to preserve the city’s strict gun laws after the incident renewed debate about
firearm safety in the city.
Protests are a frequent occurrence in front of …, which houses the offices of Mr. Gray and
D.C. Council members.
Yet … are unusual and the sight of young protesters touting traditional conservative views at city
hall made it stand out.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
Their rally comes five days after an unarmed building manager was shot in the arm at the Family
Research Council.
Yet pro-gun rallies are usual and the sight of young protesters touting traditional conservative views
at city hall made it stand out.
Mr. Armstrong reiterated the argument that an armed society could stop mass shootings from escalating.
While we support their right to express their opinions under the First Amendment, the facts are clear
that more guns do not equal safer communities.
– Read the article and find key sentences that reflect the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it.
Речевые упражнения, направленные на развитие навыков неподготовленного иноязычного
высказывания:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
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).
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
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Medicaid
Medicare
Mammograms
Colonoscopies
– Find English equivalents of these phrases and words in the text:
Застрахованные и незастрахованные потребители
Реформа системы здравоохранения
Затраты наличными
Медицинское страхование
Дополнительная плата
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
На третьем этапе работы со статьей использовались следующие условно-речевые упражнения, 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).
Из статьи учащиеся узнают термины «трёхмерная графика» (3D графика) и «3D кинематограф», подробности выхода всемирно известного фильма «Титаник» в формате 3D, об известном голливудском кинорежиссере Джеймсе Кэмерон.
Для работы со статьей «Movie review: Titanic 3D» на первом этапе использовались такие
упражнения, как:
Языковое упражнение:
– Find the words and expressions in the title of the article which you know.
Условно-речевые упражнения:
– Look at the picture of the article. Can you guess what the article is about?
– Look at the title of the article. How do you think what the article is about?
– Do you know what 3D is?
– Do you watch 3D movies?
– What 3D movies do you know?
– What do you know about James Cameron?
– Have you watched «Titanic» 3D?
На втором этапе работы с газетной статьей использовались следующие языковые упражнения, направленные на тренировку в употреблении лексических единиц с национально-культурным
компонентом:
– Find in the text proper names which you know;
– Read and translate these words and phrases correctly:
Blockbuster
Perfectionist
Release
Oscar
Cinematography
Languorous and old-fashioned
Epics
– Find English equivalents of these phrases and words in the text:
Высококачественная технология
Столетняя годовщина
Главный художник фильма
Кассовый сбор
Поп-культура
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
В ходе работы со статьей «Movie review: Titanic 3D» на третьем этапе использовались следующие условно-речевые упражнения, направленные на тренировку языкового и речевого материала
в условиях коммуникации:
– Put some questions to the text;
– Read the article and answer the questions:
What the article is about?
How many Oscars did «Titanic» win?
Who are the main heroes of the movie? What do you know about them?
What is the genre of this movie?
– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence;
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– 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:
– 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
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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?
– 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
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Доход от рекламы
Регистрироваться
– Find the words in the text reminding Russian words according to sounding and writing;
– Find key words and phrases in this text.
В ходе работы со статьей на третьем этапе использовались условно-речевые упражнения,
направленные на тренировку языкового и речевого материала в условиях коммуникации:
– Make some questions to the text;
– Read the article and answer some questions:
Who is Mark Zuckerberg?
What has he invented?
When did he invent facebook?
What companies wanted to buy-out facebook?
Is facebook free to join?
What is the number of registered facebook users?
Why was Mark Zuckerberg accused?
– Express the idea of the first (second, third, etc.) paragraph of the article in one sentence;
– Look through the article and say what facts you know;
– Name the most interesting facts in the text.
Языковые упражнения:
– Look through the article and find the names, dates, figures;
– Fill in the gaps with words and expressions from the text:
…, 23, founded … while studying psychology at Harvard University.
A keen …, Mr Zuckerberg had already developed a number of social-networking websites for fellow
students.
In February 2004 Mr Zuckerberg launched «…», as it was originally known.
Within 24 hours, … had signed up, and after one month, over half of the undergraduate population
had a profile.
It became Facebook.com in August 2005 after the address was purchased for ….
The site remains free to join, and makes a profit through … .
…and… are among companies which have expressed interest in a …, with rumoured figures of
around $2bn (£975m) being discussed.
This month the company announced that the number of registered users had reached …, making it
the largest social-networking site with an education focus.
– Read the article and choose the sentence which helps to understand the title;
– True-false statements:
Mark Zuckerberg, 25, founded Facebook while studying psychology at Harvard University.
In February 2007 Mr Zuckerberg launched «The facebook», as it was originally known.
Within 24 hours, 1,200 Harvard students had signed up, and after one month, over half of the undergraduate population had a profile.
It became Facebook.com in August 2005 after the address was purchased for $100,000.
The site remains free to join, and makes a profit through advertising revenue.
Users can not give gifts to friends, post free classified advertisements.
– Read the article and find the key sentences reflecting the main idea;
– Offer the other title of the article, which you think is more suitable to it.
Речевые упражнения:
– Make your own assessment of the stated facts and events;
– Retell the article.
В ходе работы со статьей на четвертом этапе мы использовали такие речевые упражнения, как:
– Look through the article and explain what is important and new to you;
– Express the main idea of the article in two-three sentences;
– Write a short essay expressing your own opinion on this topic. Do you think social networks are a
good invention?
На пятом этапе работы со статьей мы использовали следующее речевое упражнение,
направленное на формирование навыков неподготовленного иноязычного высказывания:
– Seminar. Some pupils prepared summaries of the articles (the theme is «Social networks in Russia,
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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.
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Abstract. This article discusses the ways of formation of socio-cultural competence through the
newspaper text. The author considers socio-cultural competence as the main element of communicative
competence and considers newspaper text as one of the effective means of forming socio-cultural competence of students. It is briefly stated that the socio-cultural competence includes three types of knowledge.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные подходы к трактованию понятия мотивация при работе с персоналом организации. Мотивация персонала является одной из составляющих
заявленных организационных ценностей. В данной статье кратко описываются виды мотивации и
анализируются определения понятия.
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Тема мотивации вызывает интерес у большого количества людей. Некоторые испытывают к
ней лишь мимолётный интерес, стремясь понять, почему они сами или ближнее окружение ведут себя так, а не иначе. Некоторые стремятся детально разобраться в вопросах мотивации, преследуя цель
изменить свою жизнь и создать наиболее благоприятные условия для своего личного процветания.
Некоторые, испытывая тягу к различного рода экспериментам, желают объяснить поведение окружающих их людей, обращаясь к научным теориям.
Изучая сферу профессионального общения и взаимодействия людей, важно отметить, что тема мотивации, ее понимание и изучение, чрезвычайно важно и здесь. Какие бы цели не ставила перед
собой компания, она будет требовать, чтобы персонал, который в ней работает, стремился их достичь. Возможности оказания воздействия на производительность человеческих ресурсов организации зависят от баланса между технологиями, процессами и личными усилиями исполнителей,
направленными на производство услуг и товаров. Данное равновесие носит название «управление
производительностью». Любая организация испытывает особый интерес к тому, чтобы все показатели, которые влияют на данное равновесие, были сбалансированы. Все элементы без исключения играют важную роль в достижении результатов организации. В то же время ситуация, при которой руководство организации уделяет особое внимание улучшением исключительно в одной области и игнорирует прочие, добиться
Нередки ситуации, когда мотивация персонала является одной из составляющих заявленных
организационных ценностей. Здесь важно отметить, что ни одна из компаний, которая стремится
быть успешной, не выберет в качестве ориентира такие ценности, которые могли бы ей помешать в
выполнении поставленных целей. Однако, компании, официально декларирующие собственные ценности и проявляющие уважение к работникам, скорей всего обнаружат, что гораздо эффективнее создать условия, способствующие формированию внутренней, а не внешней мотивации. Внешняя мотивация, даёт определённые результаты, ведь она в большинстве случаев формируется с помощью
посылов и угроз. Однако, данный вид мотивации недопустим с заявленными формальными ценностями, согласно которым, руководство компании «уважает взгляды и мнения своих сотрудников».
Мотивация – исключительно индивидуальное явление, описывающее внутреннее состояние
отдельно взятого конкретного индивида. А, поскольку она является личным делом каждого человека,
© Красавина Е.В., Демидов И.В., Пустозеров А.И. / Krasavina Ye.V., Demidov I.V., Pustozerov A.I., 2018
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организации и менеджеры не могут навязать ее другим людям. Стремление, или мотивация, индивида
вести себя определённым образом проистекает изнутри. Однако, руководство компаний может создавать стимулы, побуждающие их сотрудников к определённым моделям поведения. Так, например,
руководитель, обещающий увеличить заработную плату или перевести на следующую ступень карьерной лестницы, предоставляет стимул исключительно тем сотрудникам, кто готов ради такого вознаграждения (или результатов, к которым оно может привести) действовать в соответствии с установленными стандартами. Если же руководитель организации угрожает своим подчинённым определёнными видами наказания (уволить, лишить премии, устроить им разнос во время публичного совещания, поставить низкую оценку за эффективность во время аттестации и т.п.), он создаёт стимул
для тех сотрудников, которые стремились бы избежать подобных ситуаций и готовы ради этого действовать определённым образом. [2, с. 99]
Термин «мотивация» имеет множество определений. Согласно формулировке авторов экономического словаря Райзберга Б.А., Лозовского Л.Ш. и Стародубцевой Е.Б., мотивация – это не что иное, как
внешнее, либо внутреннее побуждение экономического субъекта к деятельности ради достижения им
конкретной цели; наличие интереса к такой деятельности и варианты ее инициирования. [6, с. 299]
Известный зарубежный учёный Ф. Лютенс под мотивацией полагает внутренние процессы, активизирующие, направляющие и подкрепляющие поведение индивида (в особенности поведение, которое
направлено на достижение определённой цели). Согласно его точке зрения, мотивационные процессы
основываются на нехватке, либо отсутствии каких-либо благ. Данное определение соответствует сути
теории предельной полезности, согласно которой каждая последующая единица блага становится еще
более полезной по сравнению с предыдущими. Соответственно, мотивировать человека будет то, что у
него либо полностью отсутствует, либо находится в недостаточном количестве. [5, с. 104]
Карпенко Л.А., Петровский А.В. и Ярошевский М.Г. в своём психологическом словаре соглашаются с ним, утверждая, что мотивация представляет собой некую психологическую концепцию,
которая относится к интенсивности и направленности поведения индивида. [3, с. 149]
Важно отметить, что все выше приведённые авторы термина «мотивация» исходят из того,
что любое поведение человека, независимо от того, чем оно вызвано, есть следствие мотивации.
Однако, не все учёные слепо разделяют данную точку зрения. Так, например, в философском
энциклопедическом словаре мы можем увидеть, что мотивация связана исключительно с элементом
«свободы воли» в поведении индивида. Авторы данного определения считают, что мотивация – это
психологические механизмы, которые определяют направленность, интенсивность и постоянство
действий; их не следует сводить единственно к индивидуальным различиям в способностях, либо к
преобладающим запросам социума, которые или сдерживают то или иное действие, или, наоборот,
побуждают к нему.
А.Я. Кибанов придерживается подобного мнения. Согласно современному российскому учёному, мотивация, являющаяся следствием «пинка», – вовсе не мотивация, а простое движение. Движение, как считает А.Я. Кибанов выполняет лишь функцию страха получить в свой адрес отрицательную санкцию или страха не получить внешние желаемые вознаграждения», в то время как мотивации принадлежит такая важная функция – как личностный рост, причиной которому стало получение внутренних вознаграждений от сложной, го вместе с тем интересной работы. [4, с. 179]
По мнению большинства западных и отечественных ученых, мотивация представляет собой
некий импульс, стоящий за человеческим поведением. Поведение различных индивидов не одинаково, однако всех людей объединяет то, что импульс, побуждающий человека действовать определённым образом, и является мотивацией.
Основным сложным моментом, с которым сталкиваются учёные, исследующие мотивацию, является то, что ее мотивация недоступна зрительным органам чувств, а попросту ее невозможно увидеть.
То, что видят люди является лишь внешним поведением, либо результатом этого поведения. Так, по
мнению известного психолога З. Фрейда, только на основе анализа непрерывного потока поведения
людей в социуме, можно рассуждать о мотивационных процессах. Однако, следует помнить, что на поведение индивида в социальной группе оказывает влияние ряд факторов: от внешней среды, формирующее и воздействующей на личность, до наследственности (способностей, уровня интеллекта). Так,
австрийский психолог полагает, что замотивировать людей можно посредством воздействия на их подсознание, так как очень часто человек не в состоянии чётко сформулировать причину своих желаний,
побуждающих его принимать конкретную форму поведения в определённой ситуации. [1, с. 179].
Одна из причин, по которой мотивация является скрытой, заключается в том, что она исходит
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от человека. Человека невозможно замотивировать делать что-то, если он в этом не видит никакой
существенной выгоды (моральной или материальной) для себя. Конечно, в качестве побуждающей
силы может выступать вознаграждение, которое может явиться инструментом для достижения чегонибудь еще (например, человек может быть мотивирован делать нечто, что, по его мнению, само по
себе его не вознаграждает, поскольку это поможет ему добиться чего-нибудь еще, что, по его мнению, вознаграждает). Более того, вознаграждение несёт в себе двойную функцию – оно может быть
следствием, как достижения позитивного результата, так и следствием избегания негативного результата.
Говоря о теории в целом, важно отметить, что она представляет собой некую совокупность
постулатов, в которых детерминируется, какие переменные важны и по каким причинам. Наряду с
этим в теории устанавливается причинно-следственная связь того, как эти переменные взаимосвязаны друг с другом и почему. В рамках теории также определяются условия, при которых переменные
должны быть связаны, либо не связаны друг с другом.
Рассуждая о теории мотивации в частности, важно отметить, что это теория, которая помогает
найти ответы (часто приблизительные) мыслителей на такие вопросы, как: «Зачем люди делают тот, а
не иной выбор?», «До какой степени поведение человека является следствием его собственного выбора?», «Почему в одной виде деятельности индивид проявляет крайнюю настойчивость, в то время
как в другом он быстро сдаётся?».
Мотивация представляет собой как процесс активизации мотивов работников (внутренняя
мотивация), так и создание стимулов (внешняя мотивация) для их побуждения к результативному и
эффективному труду. Целью мотивации персонала является формирование комплексного набора
условий, побуждающих индивида к осуществлению действий, направленных на достижение цели с
максимальным эффектом. Процесс мотивации в его общей характеристики включает в себя следующие понятия: потребности, мотивы, цели. Мотивы, побуждающие индивида к действию, чрезвычайно
сложны, подвержены частым изменениям и формируются под воздействием целого комплекса внешних и внутренних факторов: жизненной ситуации, личностной траектории, социального положения и
происхождения, способностей, материального благосостояния, образования, социального положения,
общественного мнения и многих других. В связи с чем, прогнозирование поведения членов коллектива в ответ на разные системы мотивации весьма затруднительно.
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ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ КАК НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
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Аннотация. В статье автор затрагивает проблему воспитания родителей, которые, зачастую, не умеют общаться с собственными детьми. Навыкам внутрисемейного общения автор
предлагает научить при помощи «родительского классного часа», во время которого с родителями
будут проводиться различные тренинги, призванные вызвать у них необходимое понимание правильных действий на уровне ощущений.
Ключевые слова: педагогика, тренинги для родителей, классный час, общение в семье, воспитание.
Педагогическая работа в общеобразовательной школе в большой мере зависит от того,
насколько адекватными являются внутрисемейные отношения родителей и детей, от того, насколько
амбициозны или, наоборот, подавлены личностные установки родителей. Не секрет, что большинство
родителей стараются навязать детям свои представления о том, как они должны жить, став взрослыми. А ведь еще в 18 веке французский философ Жан-Жак Руссо предостерегал родителей от этой
ошибки, утверждая: «У ребёнка своё особое умение видеть, думать и чувствовать; нет ничего глупее,
чем пытаться подменить у них это умение нашим». [4]
Современные родители (причём, во всех развитых странах мира) отличаются еще одной тенденцией: они стараются довести развитие своего ребёнка до уровня взрослого чуть ли не с пелёнок.
Этому способствует и глобальная индустрия развивающихся игр. Согласно данным американской
исследовательницы Карин Хирш-Пасек ежегодная прибыль категории развивающих игр для детей
составляет один млрд. долларов США, а общение родителей и детей сводится к доставке ребёнка из
одного развивающего кружка в другой. Как указывает исследовательница: «Взрослые проводят это
время за рулём машины, тратят его на дорогу на какие-то очередные занятия. Родители зачастую так
заняты развитием своих детей, что времени на обычное общение в семье просто не остаётся. Неудивительно, что власти городка Риджвуд в штате Нью-Джерси сочли необходимым объявить одним из
зимних вечеров «праздником семьи». При поддержке школьной администрации муниципалитет отменил все спортивные занятия, домашние задания, частные уроки и даже церковные классы в этот
день для того, чтобы родители и дети могли просто побыть вместе дома». [4]
Ученик станет взрослым, и все недостатки домашнего воспитания отразятся на его жизни в
социуме, поскольку сама сущность социализации в детстве заключается в подготовке к взрослой
жизни. При этом, психологи называют агентами первичной социализации – именно родителей, а учителей, воспитателей и тренеров относят к агентам вторичной социализации, поскольку их влияние
считается узконаправленным.
Возникает вопрос – что можно сделать учителю в подобной, можно сказать, глобальной обстановке?
Исходя из собственного опыта, можно рекомендовать проведение специальных занятий для
родителей – своеобразный классный час для родителей, наполненный тренингами, призванными
напомнить им об ощущениях, которые испытывают дети в стрессовых ситуациях. Это те ощущения,
о которых родители, будучи детьми – помнили, а, став взрослыми – забыли.
В отличие от родительского собрания, родительский классный час призван развить понимание той простой истины, озвученной в фильме «Доживём до понедельника», что «Счастье – это когда
тебя понимают». Но это понимание не приходит само по себе – ему нужно учиться самому учителю с
тем, чтобы передавать эти навыки родителям.
Любой учитель знает, что ребенок в присутствии родителя, и в его отсутствии ведёт себя поразному. Поэтому, нередко, учитель подмечает в ребёнке те черты, которые родитель, занятый добыванием «хлеба насущного» не видит. Именно поэтому, учителю следует тщательно готовиться к
© Кримлян М.В. / Krimlyan M.V., 2018
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проведению каждого родительского классного часа. Тема тренинга, его реализация и цели тренинга
должны быть продуманы до мелочей, вплоть до вводной фразы, написанной на доске и реквизита,
который будет предложен родителям.
Также очень важно создать в классе атмосферу доверия, для чего предлагается организовать в
классе две зоны: рабочую и домашнюю.
Рабочая зона создаётся за счёт сдвинутых парт (столов) так, чтобы получился один большой
рабочий стол, а домашняя зона создаётся за счёт накрытого для общего чаепития стола несколько в
стороне от рабочей зоны.
Создание подобных зон необходимо, чтобы родители сразу же поняли – их вызвали в школу
не ругать, не читать надоевшие всем нотации, а работать и доверять друг другу. Исправить недостатки ребёнка или направить их в конструктивное русло можно лишь совместным трудом.
В дальнейшем можно предложить различные темы для тренингов, но первый родительский
час должен быть посвящён знакомству с собственными детьми, точнее с теми чертами их характера,
которые в присутствии родителей дети предпочитают не проявлять. Можно назвать этот тренинг
«Мой ребенок – человек».
Участники: группа родителей 9-го класса.
Время проведения тренинга: полтора часа.
Девиз тренинга, написанный на школьной доске, представлен на рисунке 1.

Рис.1. Вводная фраза для тренинга «Мой ребенок – человек»

Реквизит рабочей зоны: один лист бумаги формата А4 розового цвета, один лист бумаги формата белого цвета, ручка, мусорный пакет.
Вводная фраза для родителей: «Здравствуйте. Проходите, садитесь, кому, где удобно. Сегодня
у нас классный час-тренинг».
После того, как родители расселись за столом, следует озвучить тему тренинга и попросить
родителей на розовом листе в течение 5-10 минут описать своего ребёнка, то есть ответить на вопрос:
«Какой он, ваш ребенок, по вашему мнению?».
Здесь следует предупредить родителей, что все, что они напишут на розовом листке, будет
прочитано ими вслух для всех присутствующих.
Первую часть этого тренинга следует считать законченным после того, как все родители прочтут написанное и услышат одобрение учителя в форме «Очень хорошо», «Прекрасно», «Замечательно».
Вторая часть тренинга начинается с просьбы: «А теперь уважаемые родители, хорошо подумайте и на белом листе напишите все то, что не устраивает вас в вашем ребёнке. Эта информация не
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будет озвучена. Это всего лишь печаль вашего сердца, печаль, которая поможет вам, заполняя белый
лист все равно любить вашего ребёнка!»
На заполнение белого листа родителям следует дать больше времени – от 15 до 20 минут.
Сигналом завершения работы для учителя является отложенная ручка. После того, как все закончат вторую часть тренинга, учитель должен произнести следующую фразу: «А теперь, когда вы
поняли, что ваш ребенок человек со всеми присущими человеку плюсами и минусами, порвите белый
лист бумаги на мелкие кусочки, выбросьте эти кусочки в мусорный пакет и сдайте мне, чтобы я могла выполнить завет наших предков: все плохое предадим воде, чтобы обратить плохое в хорошее».

Этот тренинг можно (и даже нужно) завершить напоминанием фразы Ж. Руссо. Рекомендуется озвучить эту фразу в неформальной обстановке, во время чаепития в домашней зоне класса.
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Abstract. In the article, the author touches upon the problem of upbringing of parents, who often do
not know how to communicate with their own children. The author offers to teach the skills of intra-family
communication with the help of the" parent class hour", during which various trainings will be held with
parents, designed to cause them the necessary understanding of the correct actions at the level of sensations.
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М.А. Куренкова, психолог
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Россия
Аннотация. В статье анализируется проблема взаимодействия стилей семейного воспитания и их влияние на проявления страхов у детей из семей социально-опасного положения младшего
школьного возраста.
Ключевые слова: стиль семейного воспитания, страхи у детей, воспитание детей, внутрисемейные отношения.
Воспитание детей – важнейшая задача современной семьи. От того какой стиль семейного
воспитания преобладает в семье, будет зависеть развитие личности ребёнка в целом.
Стиль семейного воспитания – это способ отношений родителей к ребёнку, применение ими
определённых приемов и методов воздействия на ребёнка, выражающиеся в своеобразной манере
словесного обращения и взаимодействия с ребёнком. Любая дисгармония в семье приводит к неблагоприятным последствиям в развитии личности ребёнка, к проблемам в его поведении.
В современном обществе огромное количество семей в социально-опасном положении испытывают определённые трудности, связанные с воспитанием детей. Важнейшими причинами этого
являются:
̶ психологическая неграмотность родителей – незнание особенностей психического развития ребёнка;
̶ педагогическая неграмотность – неумение воспитывать детей с учетом их социального
статуса в семье и школе, в духе нынешнего образа жизни;
̶ невыполнение родительских обязанностей.
Школьное обучение (познание нового, проверка полученных навыков и умений) всегда сопровождается повышением страха у детей. Более того, некоторый оптимальный уровень страха активизирует обучение, делает его эффективнее. Здесь страх – фактор мобилизации внимания, памяти,
интеллектуальных способностей. Но когда уровень страха превышает этот оптимальный предел, то
он охватывает ребёнка, и тот не может с ним самостоятельно справиться. Стремясь избежать неуспеха, он устраняется от деятельности, все это усиливает страх неудачи, тревожность возрастает, становясь постоянной помехой.
Интерес педагогов и психологов к психическому развитию детей младшего школьного возраста далеко не случаен, так как данный возраст являются периодом наиболее интенсивного развития. От
того, в каких условиях развитие будет протекать, во многом зависит будущее ребёнка. Среди наиболее актуальных проблем, возникающих в практической деятельности человека, особое место занимают
проблемы, связанные с психическими состояниями. В ряду различных психических состояний, являющихся предметом научного исследования, наибольшее внимание уделяется состоянию страха.
Страх – это эмоционально заострённое отражение в сознании человека конкретной угрозы для
его жизни и благополучия [3, с. 217]. Общим признаком возникновения тревожности и страха является чувство беспокойства. Оно проявляется в том, что дети начинают теряться при опросе, часто не
находят нужных слов для ответа на вопрос, начинают говорить с дрожью в голосе или, как часто бывает, замолкают совсем. При этом часто наблюдаются следующие симптомы: внутри ощущается холод, тело «наливается свинцом», ощущается щемление в области сердца, становятся влажными ладони. Ребенок становится беспокойным, либо совершает какие-то суетливые лишние движения или,
наоборот, становится неподвижным, скованным. Такие симптомы характеризуют перенапряжение
психофизиологических функций организма.
Овчарова Р.В. в своих исследованиях описывает большое количество страхов, которые делятся на следующие виды [4, с. 128]:
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̶ «навязчивые: гипсофобия (страх высоты), клаустрофобия (боязнь закрытых пространств),
агорафобия (боязнь открытых пространств), ситофобия (боязнь принимать пищу) и т.д. Эти страхи
ребенок испытывает в определённых, конкретных ситуациях, боится обстоятельств, которые могут за
собой повлечь;
̶ бредовые страхи – это страхи, причину которых найти просто невозможно. Как, например,
объяснить, почему ребенок боится ночного горшка, отказывается принимать ту или иную пищу
(фрукты, овощи или мясо), боится надеть тапочки или завязать шнурки. Бредовые страхи часто указывают на серьёзные отклонение в психике ребёнка, могут служить началом развития аутизма. Детей
с бредовыми страхами можно встретить в клиниках неврозов и больницах, поскольку это самая тяжёлая форма;
̶ страхи, связанные с некоторыми идеями (как говорят, с «идеями фикс»), называются
сверхценными. Первоначально они соответствуют какой-либо жизненной ситуации, а потом становятся настолько значимыми, что ни о чём другом ребенок думать уже не может. К детским сверхценным страхам относятся страхи социальные: боязнь отвечать у доски, заикание. «Детские сверхценные
страхи считаются по праву самыми распространёнными, именно с ними в 90 % всех случаев сталкиваются практикующие психологи. На этих страхах дети часто «застревают», и вытащить их из собственных фантазий бывает подчас очень сложно. Самым распространённым является страх смерти. В
чистом виде этот страх проявляется у 6-7-летних дошкольников, а у детей старшего возраста проявляется не напрямую, а опосредованно, через другие страхи. Ребенок понимает, что смерть неожиданно, вот так вдруг, вряд ли наступит, и боится остаться наедине с угрожающим пространством или обстоятельствами, которые могут ее повлечь. Ведь тогда может случиться нечто неожиданное и ему
никто не сможет помочь, а значит, он может умереть. К опосредованному сверхценному страху смерти можно отнести: страх темноты (в которой детское воображение поселяет ужасных ведьм, оборотней и призраков), сказочных персонажей, а также страх потеряться, нападения, воды, огня, боли и
резких звуков» [4, с. 136].
Можно выделить следующие факторы возникновения страхов:
̶ наличие страхов у родителей;
̶ излишняя тревожность в отношениях с ребёнком;
̶ чрезмерное предохранение его от каких-либо опасностей и попытка изолировать его от
общения со сверстниками;
̶ либо чрезмерное количество запретов со стороны родителей, или же наоборот, полное неконтролируемое предоставление свободы ребёнку, а также многочисленные постоянные нереализуемые угрозы всех взрослых в семье;
̶ отсутствие возможности для ролевой идентификации с родителем того же пола, преимущественно у мальчиков;
̶ частые конфликтные ситуации между родителями;
̶ психические травмы типа испуга;
̶ психологическое заражение страхами от других, в процессе общения со сверстниками и
взрослыми.
Для младших школьников характерно увеличение социоцентрических страхов и снижение
эгоцентрических страхов. Это связано с поступлением ребёнка в школу, с изменением социальной
ситуации развития ребёнка, изменением его социального статуса.
Страх не соответствовать социальным требованиям ближайшего окружения, будь то школа,
сверстники или семья – это ведущий страх в младшем школьном возрасте. Школа, как новый социально значимый объект, также вносит коррективы в проблему страха у детей. Появляются так называемые школьные страхи. При этом, ребенок, находясь в коллективе сверстников, где он связан не
только личными, но и социальными отношениями, может подвергнуться новым школьным страхам,
но в тоже время может при помощи своего социума способствовать преодолению некоторых из них.
Существуют страхи, изначальная причина которых не связана напрямую со школой, но данный страх
оказывает негативное влияние на развитие ребёнка и на процесс его учения.
Одним из факторов, влияющих на появление страхов у детей, как указывают А.И. Захаров,
А.М. Прихожан, Д. Ольшанский, К.А. Бубнова, В.А. Кан-Калик, Е.П. Арнаутова и др., являются родительские стили воспитания.
Из многообразия определений понятия «стиль семейного воспитания» мы выделяем определение, которое гласит, что под стилем семейного воспитания понимают «многомерное образование,
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включающее когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты» [1, с. 64].
Родители самостоятельно выбирают свой стиль отношения к ребёнку. Это зависит от жизненного стиля родителя, т.е. от того, которое место человек придаёт самому себе в окружающем мир,
какие он ставит цели перед собой и от выбора подходов, которые он использует при решении возникающих жизненных проблем. Жизненный стиль формируется очень рано – до пяти лет, поэтому,
стиль родительского отношения оказывает непосредственное влияние на формирование стиля жизни
ребёнка.
При анализе литературы нами рассмотрена классификация, предложенная А.Я. Варга и
В.В. Столиным, которые выделяют четыре типа родительского отношения [6, с. 127]:
1. «Принимающе-авторитарный – субъективное благополучие родителей: тёплое отношение
и принятие ребёнка с требованиями социальных успехов и достижений при контроле в этих областях.
2. Отвергающий с элементами инфантилизации и социальной инвалидизации – эмоциональное отвержение ребёнка, низкая ценность его индивидуально-характерологических свойств, отношение как к более младшему по сравнению с реальным возрастом, приписывание дурных наклонностей.
3. Симбиотический – стремление установить с ребёнком тесный напряжённый эмоциональный контакт, соучаствовать во всех мелочах его жизни.
4. Симбиотическо–авторитарный – гиперпротекция и тотальный контроль поведения психической жизни ребёнка, блокирование осуществления детской потребности в психосоциальной идентификации.
Параметры измерения родительского отношения: «Принятие – отвержение», «Кооперация»
(социальная желательность), «Симбиоз», «Авторитарная гиперсоциализация», «Маленький неудачник» (инфантилизация – инвалидизация)».
Под стилем семейного воспитания понимают многомерное образование, включающее когнитивный, эмоциональный и поведенческий компоненты. Выбираемый же стиль отношения к ребёнку
зависит от жизненного стиля личности родителя, т.е. от значения, которое человек придаёт миру и
самому себе, его целей, направленности его устремлений и тех подходов, которые он использует при
решении жизненных проблем. А стиль родительского отношения в свою очередь оказывает непосредственное влияние на формирование стиля жизни ребёнка, т.к. жизненный стиль формируется
очень рано (до пяти лет).
Таким образом, семья обладает целой палитрой свойственных ей стимуляторов психосоциального развития ребёнка, важнейшее из которых – интенсивность и богатство общения со взрослыми, интимные и стойкие эмоциональные контакты с постоянными лицами (мать, отец, другие члены
семьи), родительская и, прежде всего, материнская любовь, внимание и забота.
В семье социально-опасного положения гармоничные внутрисемейные отношения являются
обязательным и сильнейшим специфическим воспитательным фактором.
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Abstract. The article analyzes the problem of interaction of styles of family education and their impact on the manifestations of fear in children from families with socially dangerous situation of primary
school age.
Keywords: style of family education, fears in children, upbringing, family relations.

69

ISSN 2412-8201. Pedagogy & Psychology. Theory and practice. 2018. № 6 (20).

УДК 740

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ КАДЕТ
ОРЕНБУРГСКОГО ПРЕЗИДЕНТСКОГО КАДЕТСКОГО УЧИЛИЩА


Н.В. Шадрина, педагог-психолог высшей квалификационной категории
ФГКОУ «Оренбургское президентское кадетское училище», Россия

Аннотация. Статья посвящена исследованию формирования гражданской идентичности
кадет 8 классов Оренбургского президентского кадетского училища. Укрепление моральных основ
общественной жизни, самоопределение молодых людей в мире нравственных ценностей является
приоритетом государственной политики развития воспитания в России. Изучение патриотических
представлений кадет показало доминирование ценностей, связанных с историей страны, военными
победами, территорией, вооружёнными силами и других базовых ценностей российского общества.
В Оренбургском ПКУ созданы благоприятные условия для развития кадет, формирования у них духовно-нравственной основы существования.
Ключевые слова: идентичность, кадеты, Оренбургское ПКУ, патриотизм, ценности.
Целью Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года является «формирование российской гражданской идентичности, консолидация общества, укрепление моральных
основ общественной жизни, успешная социализация детей и молодёжи, свободное духовнонравственное развитие каждого гражданина, его самоопределение в мире нравственных ценностей,
духовных и культурных традиций многонационального народа Российской Федерации, межкультурное понимание и уважение, осознание своей человеческой общности, ответственность за сохранение
мира на Земле, совершенствование мира вокруг себя».
Для реализации поставленных задач в Оренбургском президентском кадетском училище создана и апробируется рабочая программа «Курса развития личности кадета», составленная в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования, с учетом специфики президентского кадетского училища как образовательной организации инновационного типа.
Основу программы составляют важнейшие теоретические, экспериментальные и прикладные
исследования отечественных и зарубежных ученых в области педагогики и психологии подростка. На
занятиях «курса развития личности кадета» рассматриваются наиболее важные проблемы в развитии
главных сфер психики подростка, обучающегося в учебном заведении закрытого типа: процесс адаптации и сплочение коллектива; личностное развитие через самопознание; самовоспитание и самообучение; формирование мировоззрения и самоутверждение; выбор жизненного пути и самоопределение.
Цикл занятий на каждой параллели имеет свою специфику в соответствии с возрастными особенностями кадет, но непременно отражает базовые национальные ценности российского общества –
любовь к России, к своей малой Родине; честь, достоинство и справедливость; толерантность; здоровый образ жизни; самоопределение и самореализацию; эстетическое развитие и экологическое сознание.
В этой связи интересно понять, какие патриотические представления и чувства формируются
у кадет. Частично ответ на заданный вопрос можно получить, если обратиться к результатам социологического исследования, проведённого с участием кадет 8 классов (100 человек).
С тем, чтобы составить представление о формировании гражданской идентичности кадет,
необходимо, на наш взгляд, понимать, что является самым значимым для них в России. Ответы на
вопрос: «Чем славится моя страна?» представлены в диаграммах 1 и 2.

© Шадрина Н.В. / Shadrina N.V., 2018
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Диаграмма 1. «Более выраженные ответы»

Диаграмма 2. «Менее выраженные ответы»

Анализ ответов кадет 8 классов показывает доминирование ценностей, связанных, главным
образом, с историей Отечества, победами в войнах (особенно, в Великой Отечественной войне 19411945 г.), с Вооружёнными Силами МО РФ. Лидерские позиции в рейтинге занимает территория
нашей необъятной Родины, ее полезные ископаемые, природные ресурсы. Спорт, литература, научные достижения, успехи в области освоения космоса – являются значимыми для 68 % и более кадет.
Непростая экономическая ситуация в России, трудности на внешней политической арене закономерно сказываются на ответах кадет, отличающихся достаточным уровнем информированности.
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Такие отрасли, как пищевая промышленность, медицина, транспортная сеть и другие имеют пониженный уровень в рейтинге (менее 54 %). Данными направлениями, по мнению кадет, страна славиться пока не может.
Исходя из ответов учащихся, можно сделать вывод о положительных тенденциях формирования гражданской идентичности кадет Оренбургского ПКУ, демонстрирующих наличие ценностнонравственного единства, достаточного понимания (с учетом возраста) имеющихся трудностей. А это,
в свою очередь означает, что в Оренбургском президентском кадетском училище созданы оптимальные условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения ими системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей народа Российской Федерации.
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THE FORMATION OF CIVIL IDENTITY OF THE CADET
OF ORENBURG PRESIDENTIAL CADET SCHOOL
N.V. Shadrina, Teacher-Psychologist of the Highest Qualification Category
Orenburg Presidential Cadet School, Russia
Abstract. The article is devoted to the study of formation of civil identity of cadets of 8 classes of
Orenburg Presidential Cadet School. Strengthening the moral foundations of public life, self-determination
of young people in the world of moral values is a priority of the state policy of development of education in
Russia. The study of Patriotic ideas of cadets showed the dominance of values associated with the history of
the country, military victories, territory, armed forces and other basic values of Russian society. Favorable
conditions for the development of cadets, the formation of their spiritual and moral basis of existence are
created in the Orenburg Presidential Cadet School.
Keywords: identity, cadets, Orenburg Presidential Cadet School, patriotism, values.
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РЕФЛЕКСИЯ КАК МЕХАНИЗМ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ МЫШЛЕНИЯ
Я.В.

Колесник, магистрант
Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону), Россия
Аннотация. В данной статье изучаются отечественные и зарубежные подходы к изучению
проблемы рефлексии, устанавливается взаимосвязь рефлексии и процесса мышления, а также выявляется взаимосвязь рефлексивности с стилем и типом мышления у студентов.
Ключевые слова: взаимосвязь, рефлексия, типы и стили мышления, студенты экономического факультета.
Рефлексия (в переводе с латинского языка) означает «обращение назад». Другими словами –
это обращение сознания на себя, «мысль о мысли». В научной литературе можно встретить следующие объяснения данного понятия.
С точки зрения философской науки, рефлексия – это осознание, осмысление наукой своего
предмета и метода, а также границ собственного самосознания.
В рамках социологии, рефлексия трактуется как «постановка себя на место другого человека
и размышление за другое лицо». Так, например, юридическая психология руководствуется именно
этой трактовкой многогранного понятия рефлексия.
Важно отметить, что ее часто связывают с «интроспекцией» или другими словами самонаблюдением.
В зарубежной психологии проблема рефлексии впервые поднялась в работах Дж. Локка. Он
считал, что существует два источника всех человеческих знаний: первый – объекты внешнего мира, а
второй – деятельность собственного ума. Следовательно, можно сделать вывод о том, что рефлексия,
по мнению учёного, это «наблюдение, которому ум подвергает свою деятельность».
В отечественной психологии вопросов рефлексии касались почти все авторы существующих
психологических концепций. Рассмотрим в каких подходах рассматривалось данное понятие:
1. Осознание (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, И.Н. Семенов);
2. Мышления (Н.Г. Алексеев, В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн);
3. Творчества (Я.А. Пономарева, Ч.М. Гаджиев);
4. Общения (Г.М. Андреева, А.А. Бодалев).
Лев Семёнович Выготский отмечал: «Новые типы связей и соотношений функций, предполагают в качестве своей основы, рефлексивное отражение индивидуальных процессов в сознании».
Согласно же мнению Я.А. Паномарева, рефлексия выступает главной характеристикой творчества. Иными словами, человек становится объектом управления для самого себя. Следовательно,
рефлексия, как «зеркало», отражающее все изменения, становится средством саморазвития и главным
условием личностного роста.
Изучая процесс мышления, С.Л. Рубинштейн выделял в своих работах следующее: «Поставленная проблема во всём многообразии своих объективных свойств и принципов, включается во все
новые связи и отношения, следовательно, происходит появление новых понятий и аспектов для изучения понятия мышление.
Обеспечивая содержательную основу действию или поступку, мышление работает с содержанием психики, которое либо осознается, либо же носит бессознательный характер. Необходимо отметить, что изучение содержания психики осуществляется с помощью интеллектуальных операций. А
именно с помощью целей, мотивов и различных процессов программирования.
© Колесник Я.В. / Kolesnik Ya.V., 2018
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Какова же взаимосвязь рефлексии и мышления?
Рефлексивность способствует успешному выполнению деятельности, направляя, организовывая и оценивая весь мыслительный процесс. Личность же благодаря рефлексии управляет решением
какой-либо задачи, а также течением собственных мыслей.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что личность обладает способностями, которые проявляются в рефлексивности интеллектуальных систем. А рефлексия есть способность сознавать, познавать и узнавать самого себя в различных психических проявлениях.
В рамках современных теорий рефлексивной деятельности можно отметить А.В. Карпова. Он
считает, что рефлексивность выступает как мета-способность, входящая в когнитивную подструктуру
психики и выполняющая регулятивную функцию для всей системы. Концепция А.В. Карпова гласит,
что рефлексия –наивысший процесс, способ выхода системы психики за собственные пределы, что
детерминирует пластичность и адаптивность личности.
Собрав воедино все имеющиеся точки зрения отечественных и зарубежных ученых, важно
отметить, что рефлексия – это многогранное понятие, требующее времени и определённых усилий.
Однако именно она позволяет сделать процесс самопознания более целенаправленным и осознанным.
Однако изучению взаимосвязи рефлексивности с стилем и типом мышления у студентов посвящено малое количество научных работ. Именно поэтому данная тема легла в основу эмпирического исследования.
Предмет исследования: взаимосвязь рефлексивности с стилем и типом мышления у студентов.
Объект исследования: студенты КубГУ (Кубанский государственный университет) г. Краснодар очной формы обучения, в количестве 35 человек, а возрастные границы от 18 до 20 лет.
Гипотеза исследования основана на предположении о том, что существует взаимосвязь рефлексивности со стилем и типом мышления у студентов.
Методики и методы исследования:
1. Методика «Тип мышления» в модификации Г.В. Резапкиной;
2. «Опросник рефлексивности» А.В. Карпов;
3. Корреляционный анализ и статистическая программа SPSS.
Как отмечалось раннее, в качестве респондентов выступили студенты экономического факультета КубГУ в количестве 35 человек.
Определить ведущий тип мышления нам удалось с помощью методики Г.В. Резапкиной «Тип
мышления». Респондентам был предложен перечень сорока утверждений. Если студент соглашался с
высказыванием, то в предоставленном бланке, он ставил плюс или минус, если утверждение для него
не подходило. Чтобы обработать полученные результаты, нами было подсчитано количество плюсов
и минусов в каждой строке, которая соответствовала определённому типу мышления (предметнодейственное, абстрактно-символическое, словесно-логическое, наглядно-образное и творческое).
С помощью применения методики Г.В. Резапкиной, было установлено, что у 10 студентов из
35 преобладает предметно-действенное мышление. Иными словами, полученная информация лучше
всего усваивается через движение опыта, полученного на практике. Таким людям свойственно реализовывать идеи, создавать окружающий нас предметный мир.
У 5 студентов творческий тип мышления является преобладающим. Как правило, такие люди
творчески мыслят, стараются креативно решать поставленные задачи. Данными студентами было
также отмечено, что один заканчивает художественную школу, второй молодой человек уже подрабатывает преподавателем в вокальной студии.
Семь студентов обладают абстрактно-символическим мышлением. Данный вид характерен
для ученых, программистов, аналитиков и экономистов. Данные студенты отлично усваивают информацию с помощью различных формул, кодов и математических операций.
А у 13 студентов из 35 преобладание словесно-логического мышления, которое характеризуется выражением вербального интеллекта. Благодаря этому типу мышления, человек с лёгкостью
может формулировать собственные мысли и доносить их до людей, объясняя какие-то сложные механизмы и закономерности.
Важно также отметить, что шкала «Наглядно-образное мышление» набрала 0 баллов, что позволяет сделать вывод о том, что люди с художественным складом ума среди группы данных респондентов не обнаружены.
Далее мы определяли тип рефлексивности студентов с помощью опросника А.В. Карпова.
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Учёный выделил три вида рефлексии: ситуативную, ретроспективную и перспективную. Респондентам предлагалось рассмотреть предложенные высказывания и проставить соответствующие баллы,
где «1» – полностью не согласен, «2» – не согласен, «3» – скорее не согласен, «4» – не могу определиться, «5» – скорее согласен, «6» – согласен, «7» – полностью согласен.
Обработка полученных результатов позволила установить, что в группе данных респондентов, преобладает выделенная А.В. Карповым, ретроспективная рефлексия. Она наблюдается у 20 студентов из 35 и характеризуется анализом выполненной деятельности и произошедших событий.
Предметом рефлексии являются допущенные ошибки, причины событий. Данная часть исследуемых
студентов пытается познать себя с помощью осознания прошлого опыта.
Следует также отметить, что у 10 молодых людей наблюдалась тенденция к ситуативному типу рефлексии. Т.е. им свойственен самоконтроль в условиях «здесь и сейчас», анализ актуальной ситуации и способ решения сложившихся актуальных проблем.
Наименее всего в группе студентов-экономистов, наблюдается перспективная рефлексия.
Всего 5 человек стремятся анализировать предстоящую деятельность, планировать и прогнозировать
возможные исходы, путем деления и изучения различных деталей ситуации.
В заключении необходимо отметить, что применение корреляционного анализа и программы
SPSS, позволило установить взаимосвязь рефлексивности с стилем и типом мышления у студентов,
что полностью подтверждает нашу гипотезу.
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Abstract. This article examines domestic and foreign approaches to the study of the problem of reflection, the relationship of reflection and the process of thinking is established, as well as the relationship of
reflexivity with the style and type of thinking of students is revealed.
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