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имеет возможность в сжатые сроки обогатить, переоценить, осознать свой жизненный опыт и себя как
личность.
Педагогический тренинг отличается от других методов тем, что все его участники учатся на собственном опыте настоящего момента. Это специально
созданная благоприятная среда, где каждый может с
легкостью и удовольствием увидеть и осознать свои
плюсы и минусы, достижения и поражения. Благодаря
тому что ситуация педагогического тренинга учебная,
ни один из участников не рискует уже сложившимися
отношениями и взглядами, а приобретает и использует
новый опыт.
Приведем пример тренинга, который можно провести на уроке русского языка или чтения в подготовительной группе детского сада или в начальных классах.
Тренинг «В гостях у сказки»
Цель: формирование духовно-нравственных ценностей.
Задачи: развитие способностей осуществлять нравственный выбор (добро и зло); формирование представлений о богатстве и выразительности художественного слова; развитие воображения, творческого
мышления.
Ход занятия:
•
Подготовительный этап.
Учащиеся садятся в круг. Вводное слово учителя.
Учитель говорит о сказке как особом мире фантазии
и реальности, о роли великих писателей, поэтов и художников, которые силой искусства просвещали сердца людей.
•
Основной этап.
Рассматривание иллюстраций. Учащимся предлагается рассмотреть иллюстрации Ю. Васнецова к сказкам. Учащиеся узнают героев сказок. Проводится бе-
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седа по содержанию сказок с зачитыванием отдельных
строчек, отрывков текста.
Выполнение упражнения. Учитель обращает внимание учащихся на возможности художественного слова (как в сказке описаны герои, природа, животные)
и предлагает выполнить упражнение «Шаг за шагом».
Для этого все учащиеся делятся на две команды. Предлагается тема, к которой нужно подобрать слова, характерные для сказок (например, лес – «волшебный»,
«сказочный»). Называя слово, учащийся продвигается
вперед. Выигрывает та команда, которая быстрее доберется до финиша.
Учащиеся рассказывают о своих любимых сказочных героях, их приключениях, называют их имена и
сказки, в которых они «живут».
Выполнение упражнения в паре «Сочини сказку по
картинкам». Все учащиеся рассаживаются по парам.
Предлагается сочинить сказку по картинкам с включением диалога героев. Инсценировка сказки.
•
Заключительный этап.
Следует обсуждение отрицательных и положительных героев сказок. Кто является отрицательным, а кто
положительным героем сказок и почему? Чему нас
учат сказки?
Педагогический тренинг является эффективным
средством формирования духовно-нравственных ценностей на основе рассмотренных педагогических возможностей, требований и условий его реализации в
образовательном процессе.
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ТЕЛЕРЕКЛАМА: развитие креативности будущих экономистов
при обучении ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
А.М. Герасимова
(Курский институт государственной и муниципальной
службы)
Современная социально-экономическая ситуация выдвигает новые требования к личности будущего экономиста и его профессиональным качествам.
Чтобы воспитать свободную нравственную личность,
необходимо прежде всего стремиться формировать
и развивать умение мыслить креативно. Креативное
мышление позволяет будущему экономисту прогнозировать развитие тех или иных явлений или событий, искать аргументы в подтверждение своей
жизненной позиции, экстраполировать полученные
знания на новые ситуации, строить мысленные эксперименты [3].

В условиях развивающейся информационной среды образования телереклама открывает реальные возможности для осуществления этих целей. Прежде всего, это явление хорошо знакомо студентам. Процесс
обучения иностранным языкам как неотъемлемый
компонент профессиональной подготовки специалиста экономического профиля должен носить профессионально направленный характер. Реклама, являясь
формой опосредованного общения, стимулирует развитие креативных навыков студентов и делает процесс
обучения иностранному языку более эффективным
и целенаправленным. Известно, что человек мыслит
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одновременно понятиями и образами, следовательно,
наглядность непосредственно связана с абстрактным
мышлением и способствует его развитию [3, с. 368].
Работая с аутентичными рекламными материалами,
которые представляют собой профессиональную наглядность для студентов по специальностям «Экономика труда», «Финансы и кредит» и «Бухгалтерский
учет», обучающиеся одновременно осуществляют перцептивные, мыслительные, коммуникативные и творческие действия, определенным образом влияющие
друг на друга и в совокупности позволяющие активно
познавать область профессиональной деятельности
посредством иностранного языка. Реклама сочетает в
себе вербальный и невербальный компоненты, следовательно, выполняет функцию языковой и неязыковой наглядности.
В середине прошлого десятилетия телевидение
догнало наконец газеты и стало главным распространителем рекламы [2, с. 172]. Это рекламные ролики,
телеобъявления и телезаставки, которые дают рекламодателю неограниченные возможности для творчества.
Понятие «реклама» трактуется как разновидность массовой коммуникации, в которой создаются и распространяются информативно-образные,
экспрессивно-суггестивные тексты однонаправленного и неличного характера, оплаченные рекламодателем и адресованные им аудитории с целью побудить ее
к нужным рекламодателю выбору и поступку. Использование технологий телевизионной рекламы, включение студентов-экономистов в рекламную деятельность
видятся нам не только как наиболее эффективные
приемы обучения иностранному языку, но и как эффективные средства развития креативности студентов.
Креативность мы рассматриваем как способность к
творчеству.
Творчество принято рассматривать в личностном
и процессуальном аспектах, т.е. оно предполагает наличие у студента не только способностей, но и мотивов, а также знаний, определенных умений и навыков
творческой деятельности. К творческим способностям
относят наблюдательность, умение сопоставлять и
анализировать, комбинировать, находить связи и зависимости, способность генерировать новые идеи, видеть разные способы решения одной и той же задачи.
Одним из важнейших условий эффективного развития
этих способностей является сформированность у студента направленности на творческую деятельность,
внутренней мотивации, положительного отношения
к творчеству, а также операционной, исполнительской
стороны, которая выводит творчество на деятельностный уровень. Таким образом, мы имеем как бы трехуровневую модель поэтапной подготовки студентов к
творчеству: мотивационный, креативный и операционный компоненты.
Первоначально необходимо использовать наиболее
простые задания рецептивного характера в основном
на отработку грамматических и лексических навыков,
на умение наблюдать и анализировать. Большинство
примеров мы возьмем из практики французского телевидения последнего года.
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В следующем задании одновременно отрабатываются навыки чтения и перевода.
Переведите текст на русский язык и понаблюдайте,
чем «цепляют» данные слоганы из реклам французских
банков:
«Banque MUNICIPALE. Pour satisfaire les besoins de
leurs cliens», «Banque ICI. Parce que le monde bouge»,
«Banque PARIS. Mobilité, facilité».
Переведите на русский язык рекламные тексты и
определите, какому из известных французских банков
(Banque nationale de Paris, le Crédit Lyonnais, le Crédit
Agricole, le Crédit la Jeunesse) принадлежит реклама:
«Si vous sortez du service militaire, si vous partez faire un long voyage, si vous vous mariez, nous pouvons vous
aidez...», «Vous êtes étudiant, et déjà nous pensons au jour où
vous allez entrer dans la vie professionnele. À ce moment-là,
vous aurez absolument besoin d’ un compte. Venez nous voir
le plus tôt possible. C’est votre intérêt».
Проследите употребление союза «�������������������
si�����������������
» в тексте первого рекламного текста. Определите наклонение и время
глаголов в трех последних предложениях второго рекламного текста.
На этапе развития мотивационного компонента целесообразно использование более сложных упражнений репродуктивно-продуктивного характера.
Terminez les phrases en consultant le texte de la publicité:
– La pub s’adresse aux jeunes pour qu’ils...
– On voit une banque offrir les services pour...
– Les émissions de télé aident les jeunes...
Donnez une réponse détaillée aux questions suivantes:
– Quelle est l’image des jeunes présentée par la publicité
aux jeunes?
– Les banques quels services offrent-elles à la jeune clientèle?
– Les moyens utiltsés par la publicité sont-ils toujours
corrects?
Придумайте названия банкам, чьи слоганы даны
ниже:
• Le futur est entre vos mains.
• Épanouis pour votre retraite.
• Regarde, ça change la vie.
• Tous les emplois pour rebondir.
• Pour tous vos projets.
При развитии креативного компонента вся работа
должна быть направлена на:
 развитие интеллектуально-творческих способностей студентов-экономистов;
 формирование качеств, присущих творческой
личности;
 развитие мотивации на творческую деятельность.
На данном этапе необходимо использование творческих технологий (заданий, упражнений), позволяющих студентам максимально раскрыться, выявить свои
потенциальные возможности, развить наиболее значимые для осуществления творческой деятельности
качества. Также важно использовать задания, которые
могли бы снять психологические барьеры, связанные с
неуверенностью в себе, в своих силах и возможностях,
что позволит будущему специалисту почувствовать
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себя свободной личностью, способной действовать и
творить в любой нестандартной ситуации.
Создайте рекламный ролик на основе текста рекламы известного французского банка LIVRET-BANQUE:
Voici mon banqier. Il préfère ce que je préfère. Mon banqier est rentable. Mon banqier pense à mon avenir. Il connaît
ma femme. Il pense beaucoup à mes enfants, il les protège,
parce que mon banqier – c’est moi.
Посмотрите рекламный ролик и составьте к нему
прецедентный текст.
на экране миловидная девушка, к которой подходит уродливая старушка в черном и предлагает чудесное красное яблоко. Красавица отказывается. Старушка удивлена. Девушка отвечает, что ни в чем не нуждается, и указывает на дверь с надписью «������������
Banque populaire», распахивает ее, и взору открывается яблоневый
сад, наполненный спелыми плодами. Звучит слоган
«Banque populaire. Banque et populaire á la fois».
Операционный компонент предусматривает такую последовательность осуществления творческой
деятельности: анализ творческой задачи, принятие
ее, актуализация знаний, необходимых для ее решения, составление плана работы, практическое его
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осуществление, контроль и оценка решения задачи,
осознание способов деятельности для решения творческой задачи.
Таким образом, комплекс упражнений для развития
креативности на основе использования материалов телевизионной рекламы позволяет оптимизировать процесс формирования навыков устного и письменного
иноязычного общения в сфере экономики, способствует повышению профессиональной компетенции
специалиста-экономиста.
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Регионально-этническая культура – основа понимающего взаимодействия
учителя и младшего школьника
Е.А. Савельева, зав. кафедрой Уфимского филиала
Московского государственного гуманитарного
университета им. М.А. Шолохова,
канд. пед. наук, доцент
Регионально-этническая культура любого народа
становится средством формирования национального самосознания, она развивается как целостность,
как система компонентов, составляющими которой
являются мифы, сказки, песни, пословицы и поговорки, традиции, игры, праздники, а также материальные элементы – одежда, народные промыслы и т.д.
Регионально-этническая культура включает социальные, природные, экономические, политические
аспекты. По мнению В.И. Загвязинского, специфику
региона определяют историко-культурные, природногеографические, социально-демографические, социально-экономические, административно-политические и экономические особенности [2]. При построении национально-воспитательных систем необходимо
учитывать народные традиции, соотношение общечеловеческих и национальных основ сознания и жизнедеятельности, а также этнический подход (Т.И. Березина,
А.Л. Бугаева, Г.Н. Волков, З.П. Тюменцева). Компоненты этнической культуры имеют определенный образовательный, воспитательный потенциал и развивающие
возможности. Их выявление и органичное введение в
процессы воспитания и развития личности позволяет
приобщить подрастающее поколение к национальной

культуре. Этнический подход предполагает включение
детей в сферу родного языка, традиционного уклада жизни, народного искусства, национальных видов
спорта, национального восприятия мира.
Современный учитель – не просто транслятор
информации, но посредник между миром ребенка и
миром культуры. Особенно важно учитывать это при
педагогическом обеспечении понимающего взаимодействия учителя и младшего школьника. Младший
школьный возраст – время, когда закладываются
основы духовности личности благодаря живости, непосредственности, эмоциональности восприятия ребенком окружающего мира. Именно в этот период
возможно формирование будущего зрителя, читателя,
слушателя посредством приобщения ребенка к освоению художественных и культурных ценностей. В связи
с этим художественно-практическая деятельность, развивающаяся от этапа созерцания к желанию действовать, от первичного соприкосновения с искусством к
его осмысленной оценке, является одним из ведущих,
но недостаточно на сегодня оцененным средством развития личности ребенка.
Нами была разработана экспериментальная программа факультативных занятий по декоративно-

