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Значение ритуала в современной социокультурной действительности
Ритуал как научная категория стала интересовать исследователей с конца
XIX века. Занимались им в основном в русле религиоведения и этнологии,
раскрывая его связь с религией и возникновением общества. Однако со второй
половины XX века становится заметным и влияние психоанализа (в работах
Уоррена, Жирара и др.). Изначальное семантическое ядро, связывающее
понятие ритуала с культом, размывается, и вопрос о том, какое действие
считать ритуальным, порождает самые разнообразные и неожиданные ответы.
В этом контексте особняком стоит перформативный подход, уже само название
которого говорит нам о том, что в центре его находятся инсценирующая
и телесно-практическая стороны. Для нас представляет интерес представитель
данного подхода современный исследователь Кристоф Вульф. Подход
К. Вульфа можно назвать междисциплинарным: его исследование находится
на пересечении нескольких областей – антропологии, социологии, философии,
педагогики.
и ритуальные

Ученый

показывает,

процессы

как

миметические,

взаимодействуют
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в ходе

перформативные

«присвоения

мира

и конституирования субъекта», или, иными словами, как формируется тело
человека благодаря перформативным практикам.
Подавляющее большинство исследователей склонны рассматривать ритуал
как инструмент для решения обществом социальных задач, включая его
в широкий социальный контекст. И если первые концепции создавались
на материале традиционных обществ, то теперь область исследовательских
интересов все заметнее смещается к описанию разнообразных социокультурных аспектов современности.
Разновидностей ритуалов существует множество, и все они выполняют
определенные функции. Ритуал конституирует общество как целое, укрепляет
единство социума, подготавливает индивида к социальной жизни, поддер живает традиции, ценности, возбуждает общественный энтузиазм. Они также
«включают» индивида в группу, дают чувство уверенности, удовлетворенности, постоянства, защищенности. Посредством включения в ритуал через
телесность, через определенное душевное состояние происходит социализация
человека, поскольку через символическое и перформативное содержание своих
ритуальных

действий

сообщества

создают

и стабилизируют

свою

идентичность. Ритуалы создают порядок, в формировании которого участвуют
все. Происходит устранение разногласий с внешним миром, а также внутри
группы, в ритуальном действии находит выплеск агрессия. Легитимизируются
и стабилизируются законы общества, устанавливаются правила и порядки.
Человек современного общества подвержен влиянию традиции в гораздо
меньшей степени, чем его предки; в частности, это связано с переходом
от общества,
к светской

регулируемого
модели

(внерелигиозных)

преимущественно

общественного
норм.

Тем

устройства
не менее,

религиозной
на основе

традицией,

рациональных

необходимость

отражения

действительности сквозь призму символических форм обладает своего рода
универсальностью,

присущей

человеческому

социуму

вне

зависимости

от времени. Особенно важным это оказывается в условиях преодоления
кризисных ситуаций, коллективного переживания некоторых переходных точек
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в жизни

индивида

и общества.

По этой

причине

ритуал

продолжает

существовать в рамках современной действительности.
Значительная часть нашей повседневности носит ритуализированный
характер. В статье мы рассмотрим некоторые варианты ритуализиронанных
форм деятельности, продолжающих своё существование в современном
социуме. Это праздники, игра, обычаи и традиции.
В

нашей

повседневности

большое

значение

имеют

праздники,

сохраняющие черты ритуала, - к примеру, Новый год. Характерной его чертой
является вовлечение в празднование всей страны, всего коллектива. Как
упоминалось выше, именно коллективное переживание ритуала являлось
характерным для традиционной культуры. Также с традиционным ритуалом
празднование Нового Года роднит превращение мгновенного в продолжительное, при этом мгновенное событие смены 31 декабря 1-м января
поглощается многонедельным ритуалом. Современный человек на подсознательном уровне нуждается в регулярном обновлении для поддержания
миропорядка. Для этого в новогоднем обряде воспроизводится древний
космогонический

миф

с предшествующим

усилением

эсхатологических

мотивов. Невинный, на первый взгляд, карнавал, являющийся неотъемлемой
частью любого новогоднего утренника, уходит корнями в обычай ряженья,
который являлся символическим отображением контакта между человеческим
и потусторонним мирами. Помимо живых, в новогодний обряд включаются
и предки. Дед Мороз является никем иным, как владыкой царства мертвых,
а огоньки
и события,

елочных

гирлянд

произошедшие

семиотичными

(«как

символизируют души
в первые

Новый

минуты

умерших. Действия

нового

года,

Год встретишь, так его

становятся

и проживешь»).

«Подавляющее большинство участников новогоднего обряда не осознают
смысла ритуальных действий и совершают их в силу традиции, однако столь
продолжительное существование такой традиции свидетельствует о необходимости переживания сопричастности к возрождению мира, акту созидания,
ощущения близости с предками и только ритуал является инструментом
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данного переживания» [1, с. 64]. Черты ритуала мы можем найти и в праздновании дня рождения, масленицы, рождества и других праздниках.
При сравнении ритуала и игры мы можем заметить в них много общего:
они структурируют время и пространство, вписывают человека в социум,
определяют его место в общественном пространстве. Зиммель, к примеру,
сравнивал светское общение с игрой. Говорил о том, что пустота такого
общения – не содержательная, а игровая. Любая игра пуста в том смысле, что
ходы в этой игре (соответственно реплики в светском разговоре) мотивируются
правилами игры, а не реальными жизненными проблемами участников; так,
«болезнь жены шахматиста не определяет, какой вариант защиты он выберет
в игре» [4, с. 61]. Точно так же и упрек в лицемерии светского общения
не выдерживает

критики,

ибо,

вступая

в игру,

индивиды

сознательно

принимают на себя роль, диктуемую правилами игры, отказываясь (совсем или
частично) от собственной индивидуальности. Изученный им феномен светского
общения Зиммель назвал чистой игровой формой. Мы могли бы сказать, что
это форма полностью ритуализованного общения. Такая форма в жизни
встречается редко (если вообще встречается), так же как и совершенно
неритуализованные

формы,

характеризуемые

тем,

что

содержание,

исповедуемые ценности, глубина переживания находят абсолютно адекватное,
никакими ритуалами не опосредованное выражение («таковы иногда любовные
соития, в которых выражается чистая эротика; но в обычной жизни эротика
имеет свою игровую, как говорил Зиммель, или ритуальную, как могли
бы сказать мы, форму – кокетство») [2, с. 259].
Следующей формой ритуализированной деятельности являются традиции
и обычаи. К вопросу о роли традиции в консолидации социальной системы
обращались в своё время представители западной и русской философии
истории,

а также

социологии

XIX

в.

Традиция

представляет

собой

универсальную форму «фиксации, закрепления и избирательного сохранения
тех или иных элементов социокультурного опыта, а также универсальный
механизм его передачи, обеспечивающий устойчивую историко-генетическую
8

преемственность в социокультурных процессах» [5, с. 35]. Традиция поддерживает воспроизводство в системах настоящей деятельности апробированных,
выдержавших испытание образцов прошлой жизни. Она поддерживает
настоящее и будущее прошлым. Традицию можно назвать аутентичной,
нерефлективной формой деятельности.
С помощью традиций происходит структурирование и упорядочивание
культурных систем. Она обеспечивает преемственность, определяет границы
человеческой деятельности, придает обществу инертность. Но, с другой
стороны, она же является и спутницей инноваций, ведь они приживаются лишь
когда

вписываются

в систему

социокультурного

опыта,

согласуются

с имеющейся традицией или порождают новую.
В современном обществе сфера деятельности традиции сужается, а среди
самих традиций возрастает роль «вторичных». Традиция становится предметом
интеллектуальных операций, имеющих своей целью обоснование выбираемого
будущего поведения через ссылку на авторитет прошлого, или, наоборот,
предметом критики, поддерживаемой желанием освободиться от прошлого.
Традиции включают в себя обычаи, обряды и другие стереотипизированные
формы деятельности. Однако они несводимы к последним, так как, в отличие
от них, не дают детальных предписаний в деятельности, а формируют лишь
направленность поведения. В отличие от традиции, обычай функционирует
лишь в отдельных областях общественной жизни и выражает наиболее
неуклонное

следование

воспринятым

из прошлого

образцам.

Обычай

учитывает ситуативный характер человеческой деятельности, т. е. следует
принципу «так было всегда» или «так обычно поступают».
Итак, некоторые из форм ритуализированного поведения, характерные для
современности, – это праздник, игра, традиции и обычаи. Всех их отличает
наличие условностей, структуры и правил, а их целью является структурирование общества, социализация индивидов, полноценное существование
и развитие социальных ячеек и институтов. В ритуале мы можем усмотреть
первые элементы культуры, постоянное поддержание элементов которой
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обеспечивали сохранение сообщества. В то же время ритуал претерпевает
и процесс трансформации, которая происходит незаметно для его участников,
поэтому изменения в самом ритуале практически не видны и сохраняются
в сознании участников как незыблемые, устоявшиеся формы поведения.
Человек посредством ритуала социализируется, вписывается в социокультурное пространство и проходит процесс инкультурации.
История возникновения и становления Дня тигра в культурной жизни
Владивостока, как конструирующего элемента социально-культурной
жизни г. Владивостока.
Идея праздника возникла в 1999 году у Владимира Ильича Крайнина,
известного в Приморском крае биолога. В какой-то из дней октября поднялся
на вершину сопки, посмотрел сверху, и ему показалось переливание листвы
(желто-красное, светотени) чем-то напоминающим шкуру тигра. Итак, сама
идея праздника возникла в очень символическом акте отождествления природы
приморского

края

и тигра.

Владимир

Ильич

Крайнин

почувствовал

символическую наполненность места обитания тигра и необходимость вписать
в жизнь людей, соседствующих с этим животным понимания такого соседства.
В 2000 году фонд «ФЕНИКС» и Всемирный Фонд Дикой природы
организовали первое шествие от ул.Петра Великого, по тротуару в сторону
площади Борцов Революции. Тогда в празднике участвовало около 200человек.
И мы сразу находим в нем ритуализированные элементы: это и непосредственно шествие, посвященное тигру, и то, что люди делали тематические
костюмы, связанные с тигриной тематикой.
Постепенно,

год

за годом,

праздник

набирал

обороты,

и сейчас

представляет из себя крупномасштабное городское событие, начинающееся
шествием, и перетекающим в большое празднество на главной площади города.
Опять же мы видим в нем множество ритуализированных составляющих:
начнем с непосредственного отождествления человека и тигра- очень многие
люди, участвующие в празднике, особенно дети, наряжаются в «тигриные
костюмы», делают «тигриный» аква-грим. В палатках на площади множество
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игровых площадок, в которых можно соревноваться не только в «тигриной»
ловкости, но, и что очень для нас важно, в знаниях, касающихся как
непосредственно

самого

тигра,

так

и всей

окружающей

экосистемы.

А в 2015 году появился даже гимн тигру.
«России есть чем гордиться. В то время как на протяжении последних
20 лет в других странах шло катастрофическое сокращение численности
тигров,

в России

общими

усилиями

государственных

и общественных

организаций удалось сохранить самую крупную нефрагментированную
популяцию тигра в мире. По сравнению с переписью 2005 года, тигров стало
больше на 15 %, и сейчас их численность достигла 540», - говорит Юрий
Дарман, директор Амурского филиала WWF России, заслуженный эколог РФ
[3, Электронный ресурс].
Благодаря инициативе природоохранных организаций День тигра уже
празднуется сегодня в Лазовске, в Уссурийске, в Новопокровке, в Лучегорске,
в Кировске, в Партизанске, в Хабаровске и в Московском зоопарке тоже.
И более того, на тигрином форуме 2010 года был предложен Международный
День Тигра. Сегодня праздник стал настоящей площадкой для экологической
работы с молодежью города и Приморского края.
Итак, празднование Дня тигра должно быть наполнено ритуальными
составляющими, которые помогали бы включать участвующих в празднике
людей в сложное устройство взаимосвязи человека и природы, позволяли
бы вписывать

через

телесные

практики

правила

и нормы

обращения

с животным миром. Привлекая максимум молодежи и детей мы можем
сформировать традиции, нацеленные на уважение наших гербов с амурскими
тиграми, понимание, что это символ края. Плюс экологическая составляющая:
просто защищать тигра, не защищая природу вокруг, невозможно, и это
мы должны донести через участие людей в празднике: привить уважение
к тигру и природе, поскольку без амурского тигра вся экосистема Приморского
края и Дальнего Востока будет разрушена. И только тогда будет формироваться
правильное понимание и экологическое воспитание молодежи.
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26 и 27 сентября 2015 года во Владивостоке в 16-й раз отметили День
тигра.
Таким

образом,

хотя

праздник

достаточно

сложно

встраивался

в ритуальную культуру города, на сегодняшний день он стал визитной
карточкой Владивостока, и формы его реализации расширяются. Праздник уже
вышел за пределы Приморского края и России. Об этом свидетельствует
интерес к нему международных организаций и гостей праздника.
С одной стороны, праздник формирует брендинг города. Но самым
важным все равно является его символическое ритуальное содержание,
благодаря которому жители ареала обитания тигра могут почувствовать
единение с окружающей экосистемой и усвоить нормы и правила жизни
в регионе.
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В конце ХIХ – начале ХХ столетия Россия переживала не столько
промышленный бум, сколько интеллектуальный подъем, особенно ярко
проявившийся

в философии,

публицистике,

художественной

литературе

и музыке. Николай Бердяев определял это время так: «В эти годы России было
послано много даров. Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной
философской

мысли,

расцвет

поэзии,

обострение

эстетической

чувствительности…» [3, с. 5].
Но, с другой стороны, ХХ век насыщен историческими событиями
мирового значения: войны, политические разногласия, революции, меняли
общественный строй и оказывали влияние на судьбу государства в целом. Так,
октябрьский

переворот

1917

г.

привел

к великому

географическому

«рассеянию» русских людей, сформировав феномен «Русское Зарубежье
XX века».
Русское Зарубежье – это уникальное явление в отечественной и мировой
истории. Невозможно, в полной мере, оценить культурное наследие России без
учета того огромного вклада, который был сделан его представителями.
Обычно выделяют три волны эмиграции после 1917 года, отличающихся
продолжительностью, интенсивностью и некоторыми другими признаками.
В рамках данной статьи будут рассмотрены особенности первой из них,
относящейся к 1918-1940-м гг.
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С учетом неполных данных Службы по делам беженцев Лиги наций в 1926
году официально было зарегистрировано 958,5 тысяч русских эмигрантов.
Около 200 тысяч человек приняла Франция, приблизительно 300 тысяч –
Турция (Турецкая республика), в Китае находилось 76 тысяч, в Латвии, Болгарии, Греции, Югославии и Чехии приблизительно по 30-40 тысяч [1, с. 3-4].
Среди людей, покинувших родину в этот период, были военные, дворяне,
предприниматели,

казаки,

духовенство,

государственные

служащие,

представители творческих профессий (композиторы и музыканты, художники,
деятели

театрального

искусства).

Нараставшее

политическое

давление

на интеллигенцию вылилось осенью 1922 г. в беспрецедентную акцию, когда
два немецких парохода «Обербюргемейстер Хакен» и «Прейссен» привезли
в Германию хранителей культурных заветов России. «Философский пароход» –
под таким названием вошла эта акция в историю. Родину принужденно
покинули

крупнейшие

российские

философы,

историки,

социологи

и литераторы: Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, И.А. Ильин, Н.О. Лосский,
С.Л. Франк, Ф.А. Степун, Л.П. Карсавин, П.А. Сорокин, М.А. Осоргин,
Ю.И. Айхенвальд и многие другие. Униженным, изгнанным из России,
объявленным ее врагами, вопреки всем обстоятельствам удалось в непростых
условиях выстоять, творить, созидать, добиться выдающихся результатов.
Важно подчеркнуть, что политической и этнической ассимиляции русских
за рубежом не произошло. Более того, в культурном ареале Западной Европы
и Америки возникли достаточно мощные духовные очаги русской жизни.
Сохранение

национального

самосознания

и отечественного

культурного

наследия стало основной целью их деятельности, оцененной на родине
в полной мере, лишь в конце ХХ века. Духовное творчество в этой ситуации
становилось не только способом выживания, но и выполнением исторической
миссии сохранения для грядущей России русских дореволюционных традиций.
Хронологически

первым

центром

эмиграции,

в силу

историко-

географических обстоятельств, стал Константинополь, куда прибывали корабли
из южных портов России. Городу было суждено стать не только «русской
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пересылкой», но

и местом первой «пробы сил» беженцев из России: здесь

«начинались» многие издательские и литературно-общественные проекты,
получившие распространение и развитие в других регионах.
На протяжении 1920-1923 гг. центр русской культуры и литературы
переносится в Берлин. В эти годы столица Германии являлась крупнейшим
очагом «печатного дела»: с 1918 по 1928 гг. зарегистрировано 188 эмигрантских

издательств,

что

было

связано,

не в последнюю

очередь,

с экономически благоприятными условиями. Сюда приезжали (иногда –
длительно проживали) Б.Л. Пастернак, И.Г. Эренбург, Б.А. Пильняк,
В.В. Маяковский, С.А. Есенин, А. Белый, В.Б. Шкловский и др. Здесь
издавались русские газеты: «Дни», «Руль», «Грядущая Россия», «Новый мир»,
«Накануне»;

выходили

литературно-художественные

журналы:

«Беседа»

М. Горького и В.Ф. Ходасевича, «Эпопея» А. Белого, «Новая русская книга».
Параллельно создавались организационные структуры: объединение писателей
«Веретено», выпустившее альманах «Веретеныш»; собственный Дом Искусств,
состоявший в дружеской переписке с петроградским «собратом» и проводивший литературные вечера, на которых выступали русские «с обеих сторон
границы». К этому же времени относятся организационные усилия Максима
Горького по выпуску просветительского журнала «Беседа», ориентированного
на русскоязычного читателя. Постепенно благополучная берлинская жизнь
первой литературной волны разрушалась.
Новыми культурным центром с 1924 до 1940 г. становится Париж. Среди
причин

этого

процесса

можно

отметить

продолжавшуюся

инфляцию,

катастрофическое падение курса марки по сравнению с другими европейскими
валютами,

настороженное

отношение

немцев

к слишком

большому,

по их мнению, количеству русских и нежеланию последних ассимилироваться,
проблемы с трудоустройством.
К середине 1920-х годов здесь возникают новые организации, объединяющие деятелей культуры и науки, офицеров, студентов. Развитие литературы
предопределило возникновение большого количества издательств («Русская
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земля», «Современные записки», «Возрождение») и периодических изданий
(«Россия», «Звено», «Общее дело», «Иллюстрированная Россия», «Россия
и славянство»). Популярными эмигрантскими газетами, с которыми сотрудничали многие видные писатели и поэты, считались «Последние новости»
(1920-1940 гг.) П.Н. Милюкова и «Возрождение» (1925-1940 гг.) П.Б. Струве.
В 1920-е годы в эмиграции «оказались» виднейшие представители
русского изобразительного искусства: А.Н. Бенуа, Л.С. Бакст, М.З. Шагал,
Н.С. Гончарова, И.Я. Билибин, Н.К. Рерих, М.Ф. Ларионов, В.В. Кандинский,
М.В. Добужинский, С.Т. Коненков, К.А. Коровин, З.Е. Серебрякова,
С.Ю. Судейкин, А.Г. Явленский и другие, представлявшие различные течения.
Среди них были как широко известные художники, так и начинающие. Не всем
из них удалось открыть собственные мастерские и продолжить творческую
деятельность на чужбине. Похожие проблемы испытывали и скульпторы.
Однако, иногда их работы покупали картинные галереи и европейские
коллекционеры, многие сохранили связи с коллегами-соотечественниками,
участвуя в совместных выставках.
Что касается музыки, то к началу формирования в Европе русского
художественного пространства, отечественное музыкальное искусство было
широко известно. Европейцы были знакомы с творчеством М.И. Глинки,
Н.А. Римского-Корсакова, А.П. Бородина, М.П. Мусорского, знали русских
исполнителей

и певцов.

Несмотря

на это,

эмигрантам

приходилось

преодолевать объективные трудности: отсутствие «своей» публики, недостаток
необходимых средств для организации исполнительской

деятельности

(на концертах в Париже бывало занято не более двухсот мест, включая
бесплатные),

сложности

с публикацией

музыкальных

произведений,

а эмигрантская публика, жившая воспоминаниями, хотела той музыки, которую
слушала в России. Однако, русское «музыкальное» Зарубежье подарило миру
двух гениальных композиторов: Игоря Федоровича Стравинского и Сергея
Васильевича Рахманинова. Их эмигрантская судьба и творческие принципы
различны, но сопричастность русской культуре бесспорна.
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К началу ХХ века музыкальный театр (опера и балет) в России достиг
высокого уровня художественного совершенства. Зрелищность этих жанров,
соединявших пение, танец, актерское мастерство, литературную основу,
сценографию

и декорации,

обеспечивала

успех

у публики.

Поэтому

большинство европейских театров с удовольствием приглашали и русских
исполнителей,

и ставили

отечественные

произведения.

Русский

балет

в европейском музыкально-театральном пространстве во многом стал известен
благодаря

деятельности

Сергея

Павловича

Дягилева

(1872-1929),

пропагандировавшего русское искусство в Европе и Америке. Сформированная
им труппа

«Русский

балет»

с ведущими

исполнителями

Матильдой

Кшесинской, Анной Павловой, Тамарой Карсавиной, Верой Трефиловой,
Вацлавом

Нижинским,

Михаилом

Фокиным

и другими

гастролировала

во многих странах, демонстрируя сокровища русского театрального искусства.
«Детище» С. Дягилева стало эпохальным событием в мировой культурной
жизни.
С началом Второй мировой войны наблюдается спад в художественной
жизни русского Зарубежья: по всей Европе закрываются издательства,
прекращают существование периодические издания, сокращается количество
гастролей и концертов русских исполнителей. Одни, спасаясь от фашизма,
продолжили эмигрантский путь – через океан, в Америку. Другие, внесли
весомый вклад в борьбу с фашизмом: Вад. Андреев, Г. Газданов, Н.А. Оцуп,
Д. Кнут, Вл. Корвин-Пиотровский, 3. Шаховская. Французское антифашистское
движение получило свое имя «Resistance» / «Сопротивление» по названию
нелегальной газеты, издававшейся подпольной группой Б. Вильде-Дикого,
ученого и поэта, работавшего в парижском Институте Человека и погибшего
в немецких застенках. Многие, в их числе Г.В. Адамович, записывались
добровольцами во французскую армию.
Таким образом, покинувшая родину художественная интеллигенция
продолжала

активную

культурную

традицию

творческую

деятельность,

и собственную
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сохраняла

идентичность

русскую

(этнокультурную

самоидентификацию), потому что, в принципе, надеялась на возвращение (т.е.,
не ассимилировалась). Несомненно, уехавшие ученые, мыслители (в том числе,
«пароход философов»), деятели культуры и искусства (литераторы, поэты,
композиторы, музыканты-исполнители, дирижеры, живописцы, режиссеры
и другие) создали феномен «художественной» эмиграции, известный как
Русское Зарубежье и обогатили культуру Европы.
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Документальное кино с самого момента своего зарождения выполняет
образовательную функцию в журналистике, позволяет зрителю увидеть реально
происходившие события в определённый период времени. Это один из самых
сложных продуктов экранного творчества.
Документальное кино не должно создавать новый мир, оно показывает нам
уже существующий. Английский режиссёр Джон Грирсон впервые выделил его
как отдельный жанр. Это было в 1926 году. С этого момента и принято
отсчитывать историю кинодокументалистики. Тем не менее, в России на него
обратили внимание ещё в 1917, во время Октябрьской революции. Это был
период

активного

создания

документальных

фильмов,

призывающих

к вступлению в ряды большевиков. Второй всплеск интереса к данному жанру
произошёл в годы Второй мировой войны.
Жанр документальной драмы предполагает реконструкцию событий.
Изначально постановочная реконструкция была лишь вариантом подачи
зрителю материала в том случае, когда авторам не удавалось, в силу
недостаточного развития техники

или значительного промежутка времени

между самим событием и созданием о нём фильма, снять происходящее[6].
С переходом журналистики на новый технический уровень использование
постановочных эпизодов не только уменьшилось, но и стало для некоторых
профессиональным приёмом.
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Существует три типа реконструкции событий в экранном произведении
[5].
1.Игровая реконструкция
2. Реконструкция места событий
3. Компьютерная графика, инфографика.
Наиболее распространён среди них вариант использования игровых,
постановочных сцен с приглашёнными актёрами. При этом, если журналист
находится в кадре, он часто использует глаголы в настоящем времени, что
позволяет добиться нужного уровня эффекта присутствия, будто событие
происходит здесь, совсем рядом.
Данный способ может быть представлен в нескольких вариация. Первая –
когда реконструкция подразумевает под собою лишь отыгрование действий
специально приглашёнными актёрами.

В качестве примера рассмотрим

региональную программу Михаила Перепёлкина «Очарованный странник».
Выпуск «Первый язь» от 19.06.2012. На экране перед зрителем отец и сын,
деревенские

жители

девятнадцатого

века.

Это

приглашённые

актёры,

иллюстрирующие рассказ ведущего, который периодически также появляется
в кадре.
Случается также, что у актёров присутствуют незначительные фразы или
диалоги. Примером является фильм Леонида Парфёнова – «ЗворыкинМуромец». Здесь на кадрах реконструкции актёры не только отыгрывают
определённые

действия,

но и имеют

небольшие

реплики,

состоящие

из нескольких слов. Перед нами на экране кадры реконструкции молодого
Владимира Зворыкина, выглядывающего в окно, перемежаются с кадрами
реконструкции главного героя в уже более зрелом возрасте.
В процессе создания фильма таким методом может быть использована
технология

хромакея.

Герои,

находящиеся

в павильоне,

снимаются

с использованием однотонного зелёного или синего фона. Далее, во время
процесса

постродакшена

документальной

картины,

герои

помещаются

в то место, где происходили события. Здесь мы видим пример интеграции
20

между

реконструкцией

с использованием

актёров

и реконструкцией

с использованием компьютерной графики.
Второй тип – воссоздание лишь места событий. В большинстве случаев
используется павильонная съёмка. Здесь детали играют ещё большую роль,
чем в реконструкции событий с использованием приглашённых актёров.
Зрителю интересно рассматривать детали. Поэтому отдельное внимание
уделяется крупным планам и панорамам. Встречаются также картины,
полностью снятые с использованием горизонтального или вертикального
панорамирования-оглядывания [1]. Чаще всего такие съёмки проводятся
в музеях.
Пример такой реконструкции – фильм «Кремль. Тайные палаты
подземелья».
Третий тип реконструкции наиболее распространён среди фильмов,
рассказывающих о событиях научно-популярного характера, техногенных
катастрофах. Однако на нём нельзя построить весь фильм полностью.
Он заключается в использовании компьютерной графики, инфографики. Так
же к нему прибегают при воссоздании сражений. Современные технические
средства способны смоделировать события практически любого масштаба.
Пример

использования

реконструкции

событий

при

помощи

компьютерной графики можно встретить в документальном фильме Первого
канала «Бунт Енисея. Родные берега». Вниманию зрителя предлагается
компьютерная реконструкция событий в промежутке с 09:13 до 10:03.
На экране мы видим машинный зал ГЭС в разрезе, где наглядно показывается
ход потока воды, разрушение турбины второго гидроагрегата и машинного зала
станции. Это всё сделано для того, чтобы облегчить понимание следующего
закадрового

текста

журналиста,

так

как

числа

и термины

трудно

воспринимаются с экранов телевизора без визуального подкрепления: «В
машинном зале ГЭС перед плотиной расположено десять гидроагрегатов.
В момент аварии работали девять. В восемь часов тринадцать минут местного
времени напор воды, идущий с высоты более ста пятидесяти метров по второму
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водоводу, сорвал с места турбину второго гидроагрегата. Под действием воды
турбина поднялась в воздух и, падая, разрушила часть машинного зала станции.
Вода получила свободный доступ в зал. Водный поток затопил территорию
ГЭС и все помещения
на гидроагрегаты.

машинного

Полностью

зала,

разрушены

обрушив

часть

второй,

девятый

конструкций
и десятый

гидроагрегаты».
Так же к этому методу автор фильма прибегает в промежутке с 10:10 до
10:20 при реконструкции процесса опускания затворов водоводов, с 25:38 до
25:36 при реконструкции процесса откачивания воды из разрушенных
помещений машинного зала.
Наиболее актуальна на Российском телевидении проблема несовпадения
реконструированных событий и того, что происходило на самом деле. Это
нередко приводит к судебным разбирательствам. Чтобы снизить их риск
к минимуму, над созданием документального фильма работают не только
журналист, режиссёр и оператор, но и эксперты по выбранной теме.
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Вопрос о взаимосвязи языка и сознания всегда был в центре внимания
философии, психологии и науки о языке и его носителе – человеке. Впервые
в истории науки этот вопрос был сформулирован как лингвистическая
проблема В. фон Гумбольдтом (1767–1835), который говорил о неразрывной
связи мышления, языка и культуры. Основой его концепции служит учение
о тождестве «духа народа» и его языка. По мнению В. Фон Гумбольдта,
грамматическая и лексическая системы отдельного языка раскрывают особую
форму мышления каждого народа (мировидение). Язык, в свою очередь,
находится между людьми и окружающим миром, и каждый человек членит мир
(создает свою картину мира) в coответствии с зафиксированным в языке
оcoбым мировоззрением, причем каждый язык описывает вокруг народа,
носителя данного языка, круг, выйти из которого можно только, войдя в другой
круг, изучив другой язык [3, с. 117].
Большой вклад в исследование проблем речемыслительной деятельности
внесли и отечественные ученые: Лев Семенович Выготский, Николай Иванович
Жинкин, Алексей Алексеевич Леонтьев, Александр Романович Лурия и др.
Согласно Л.С. Выготскому (1896-1934), мышление и речь имеют генетически
различные корни. Исследуя речевое мышление, он пришел к выводу, что
у человека есть доречевая фаза мышления и домыслительная фаза речи;
примерно в два года линии развития мышления и речи пересекаются, а затем
либо полностью сливаются, либо расходятся, идут параллельно. Поэтому
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он обратил внимание на то, что нельзя рассматривать упрощенно соотношения
языка и мышления, что каждой мысли не может автоматически соответствовать
готовая форма. Л.С. Выготский подчеркивал: «Мысль не выражается в слове,
а совершается в слове».
Со Л.С. Выготским активно сотрудничал другой выдающийся советский
психолог, А.С. Лурия (1902–1977), который на протяжении всей своей жизни
изучал

проблему

речи,

ее формирования

в онтогенезе,

функций,

и ее нарушений. Будучи основателем отечественной нейропсихологии, он внес
весомый вклад в исследование афазии – речевых нарушений центральномозгового происхождения, связанных с разрушением различных зон коры
и отвечающих

за различные

психические

функции.

В дальнейшем

это

позволило ускорить диагностику и восстановление различных видов этого
нарушения. При этом А.Р. Лурия опирался на идею, что речевая (и любая
другая) деятельность физиологически обусловлена взаимодействием различных
участков коры больших полушарий, и разрушение одного из этих участков
может быть компенсировано за счет включения в единую систему других
участков [4, с. 56–58].
В книге «Травматическая афазия» А.Р. Лурия, разделяя идеи Л.С. Выготского, выстраивает психолингвистическую концепцию афазии – в частности,
вводит представление о внутренней схеме высказывания, которая после
развертывается во внешнюю речь. Он так же обнаружил различия в речевой
деятельности афатиков в зависимости от того, оперируют они с коммуникацией
событий

или

коммуникацией,

тем

самым

определив

представление

о доязыковых когнитивных структурах (пропозициях), оперирование с которыми является органической составной частью процессов речепорождения.
А.Р. Лурия имел богатую экспериментальную практику, результаты
которой были использованы в различных прикладных аспектах, например,
таких, как создание полиграфа или детектора лжи на основе метода спряженной
пробы.

Один

из экспериментов

на основе
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этого

метода,

проведённых

А.Р. Лурией в 20-х годах XX века, был подробно описан им в статье
«Психология в определении следов преступления» [6, с. 79–92].
А. Р. Лурия также занимался изучением двух важнейших составляющих
человеческой личности – языка и сознания. В монографии «Язык и сознание»
он приводит

исследование

на основе

лингвистических

представлениях

о структуре речевого высказывания и анализе различных нейропсихологических данных. Кроме того, он рассматривает различные аспекты проблемы
языка и сознания; дает анализ слова и понятия, речевой деятельности
в ее различных формах; обращает внимание на мозговую организацию речевой
деятельности, особенности нарушения речевого высказывания и понимания
речи при различных поражениях мозга.
В ряду вопросов, которые интересовали ученого, на первом месте стояло
изучение возможностей человеческой памяти. Так, в 1979 году выходит
«Маленькая книжка о большой памяти», автором которой является Александр
Романович. В книге рассказывается о феноменальной памяти одного человека,
Соломона Шерешевского, который фигурирует в книге под условным
обозначением «Ш.» Память «человека-феномена» является отклонением
от нормы и именно поэтому предоставляет материал для изучения механизмов
памяти

«обычных»

людей.

Автор

не ограничился

измерением

объёма

и прочности необычной памяти. Прежде всего, его интересовал вопрос, о том,
как необычная память влияет на личность человека, его мышление, внутренний
мир. Но прежде всего, А.Р. Лурия как нейропсихолог сосредоточился
на изучении механизмов запоминания, работа которых позволяло испытуемому
демонстрировать поразительные результаты.
С. Шерешевский был способен запоминать длинные ряды букв, слов или
чисел и с лёгкостью воспроизводить их, если потребуется, в обратном порядке
или составляя целые цепочки из предложенных элементов. Некоторые опыты
повторялись спустя 15–16(!) лет после первого запоминания предложенного
ряда, и они всегда заканчивались успехом.
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В процессе исследования было установлено, что испытуемый буквально
видел предъявляемые ему ряды информации, либо превращал её в зрительные
образы. Когда ему предлагалось слово, он превращал его в наглядный образ
соответствующего предмета, который надолго сохранялся в его памяти. В книге
приводятся и его отчеты, в которых он пытался интроспективно описать свои
ощущения, связанные с запоминанием слов: «Когда я услышу слово “зеленый”,
появляется зеленый горшок с цветами; “красный”– появляется человек
в красной рубашке, который подходит к нему. “Синий” – и из окна кто-то
помахивает синим флажком» [5, с. 25].
В основе способности связывать слово или цифру с определённым образом
или цветом лежит явление синестезии. Синестезия (от греч. «одновременное
ощущение, совместное чувство») – в неврологии – явление восприятия, при
котором раздражение одного органа чувств наряду со специфическими для него
ощущениями вызывает и ощущения, соответствующие другому органу чувств.
Примеры: цветной слух, цветное обоняние, шелест запахов [2, URL].
Таким образом, феноменальная способность Шерешевского к запоминанию была основана на врожденной синестезии. Для него слова и цифры
рождали осязательные, вкусовые или визуальные ассоциации. Другой метод,
который испытуемый активно использовал при запоминании длинных рядов, –
это метод мест или метод Цицерона. Суть его в том, чтобы образы, которые
нужно запомнить, расположить в воображении в знакомом месте. Обычно Ш.
развешивал свои ассоциации на какой-нибудь дороге. Это могла быть улица его
родного города или одна из московских улиц, например, улица Горького.
Кроме того, он использовал метод сокращений ассоциаций, выделяя главную,
яркую деталь. Это было нужно для того, чтобы избежать нагромождения
образов. Например, когда ему говорили «всадник», он представлял ногу
со шпорой и т.д.
Установленная
использовал

психофизиологическая

Шерешевский

для

природа

запоминания

приемов,

колоссального

которые
количества

информации, позволила изучить механизмы хранения и извлечения из памяти
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слов родного и иностранных языков и разрабатывать рекомендации для работы
со словесным или цифровым материалом, который надо запомнить, для
обычных людей. Во многих пособиях и Интернет-ресурсах, которые обещают
облегчить процесс изучения иностранного языка, в частности процесс
запоминания иноязычных слов, предлагаются разнообразные мнемонические
приемы (т.е. приемы запоминания), напоминающие те, которые были описаны в
«Маленькой книжке о большой памяти» А.Р. Лурии. Наиболее продуктивным
считается метод ассоциаций, который имеет разнообразные модификации. Под
ассоциацией понимается связь между объектом или явлением в психике
человека, которая при появлении в сознании одного из объектов, включенных
в ассоциацию, влечет появление другого объекта [1, URL]. Факты, связанные
между собой и с уже имеющимися у человека сведениями, сохраняются в его
памяти на продолжительный промежуток времени.
Кроме того, к мнемоническим приемам относят также использование
рифмованного текста, т.к. комбинация рифмы и значения обеспечивает
последующее

долговременное

хранение

в памяти,

опору

на другую

модальность, представление зрительного образа и сочетание всех этих приемов.
По сути, мнемонические приемы представляют собой не что иное, как
построение искусственного контекста.
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При помощи языка человечество развивается по пути расширения
взаимодействия между различными странами и народами. Национальная
специфика

и самобытность

языка

в полной

мере

раскрываются

во фразеологизмах, которые используются всеми слоями населения. В западной
культуре больше норм, в восточной – традиций. В этом плане русская нация
ближе по менталитету к Востоку, в частности, китайской традиционной
культуре. Поэтому сравнение китайских и русских, а также английских
фразеологизмов с компонентом «семья» позволит прийти к выводу, что многое
в языках обусловлено национальными традициями и жизнью социума.
Пословицы о семье – чрезвычайно древний вид народного творчества. Они
характеризуются воспитательным эффектом, так как в них содержится
богатейший житейский опыт, преданный нашими предками.
Прежде чем перейти к исследованию, дадим определение понятию семья.
Семья - это уникальный социальный институт, обеспечивающий сохранение
исторических и культурных традиций в обществе, при этом способный активно
адаптироваться к изменяющимся историческим условиям, к укладу жизни
и социальному порядку [2, с.71].
К важнейшим социальным функциям семьи можно отнести следующие:
 формирование личности;
 обеспечение первичной социализации человека в обществе;
 передача основообразующих ценностей лингвокультурной общности
от поколения к поколению. Это возможно благодаря тому, что семья является
своеобразным

проводником

национальной
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культуры,

с детства

обеспечивающим усвоение человеком национальной системы ценностей,
овладевание им правилами общественного поведения [2, с.72].
Обязанность и способность семьи как социального института обеспечивать
осуществление вышеперечисленных функций подразумевает тесную связь
семейной жизни, отношений между членами семьи с широким кругом
этических,

нравственных

и мировоззренческих

представлений,

которые

характеризуются значительной лингвокультурологической спецификой.
Наличие тесной связи с категориями мировоззрения даёт возможность
позиционировать концепт «семья» как один из ключевых концептов культуры,
аккумулирующим в себе моральные, этические, нравственные, культурные,
исторические

ценности

лингвокультурной

общности,

раскрывающие

основополагающие составляющие менталитета нации.
В

единицах языка, в нашем случае фразеологизмах, составляющих

концепт «семья», заключены важнейшие понятия материальной и духовной
культуры, которые передаются посредством языка из поколения в поколение.
Существует несколько определений фразеологизма, что объясняется
расхождением во взглядах на то, каков состав таких единиц в каждом
из языков.
Так, согласно определению Н.М.Шанского, фразеологический оборот
(фразеологизм) - это воспроизводимая единица языка, обладающая единым,
целостным значением, устойчивая по своему компонентному составу [3, с.18].
Выделяются

различные

классификации

фразеологизмов.

Например,

Е. Агрикола к данным языковым явлениям относит простые фразеологические
сочетания, фразеологические единства и идиомы, в то время как Н.М. Шанским
в состав фразеологизмов были включены пословицы, поговорки, присловья,
крылатые

слова,

афоризмы.

В.В.

Виноградов

выделяет

три

типа

фразеологизмов: фразеологические сокращения, фразеологические единства
и фразеологические сочетания. Н.Н. Амосова делит все фразеологические
единицы на фраземы и идиомы.
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В классификацию китайских фразеологизмов входят готовые выражения,
пословицы, поговорки, недоговорки-иносказания.
Большой кластер в семье китайских фразеологизмов образуют устойчивые
сочетания, которые называют 成语 (chéngyŭ) – готовые выражения. «Чэнъюй» это устойчивое словосочетание, образуемое по нормам древнекитайского
языка, семантически
носящее

монолитное, с обобщенно

экспрессивный

характер,

переносным значением,

функционально

являющееся

членом

предложения [2, с.96].
Заметим, что в английском языкознании реже встречается термин
«фразеологичекая единица» (phraseological unit), нежели так называемое “setexpression”. В сущности оба термина обозначают одно и то же. Кроме того,
наравне с “set-expression” широко употребимо понятие «идиомы» (idiom).
Следует отметить, что для английских фразеологических единиц более
широко распространена тематическая классификация. В ее рамках разными
учеными выделены группы фразеологизмов по семному составу значений.
И.В. Арнольд делит английские фразеологизмы на: set-expressions, semifixed

combinations

and

free

phrases,

что

не расходится,

в общем,

с классификацией В.В. Виноградова [1, с.27].
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что классическая
классификация В.В. Виноградова может быть применима как к русскому, так
и к английскому корпусу фразеологизмов.
Пословицы о семье распространены во всех культурах и народах. Данный
вид пословиц отличается большим смыслом. Они охватывают разнообразные
области жизнедеятельности, характеризуются уникальным воспитательным
эффектом, содержат богатейший жизненный опыт, приобретенный нашими
предками.
В русском языке есть различные варианты фразеологизмов, раскрывающих
разные стороны семейной жизни:
 пословицы о важности семьи:
Когда нет семьи, так и дома нет.
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Земля без воды – мертва, человек без семьи – пустоцвет.
 пословицы о роли семьи:
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Семья человеку первую путевку в жизнь дает.
 пословицы, описывающие дружбу в семье:
Не будет добра, коли в семье вражда.
В дружной семье и в холод тепло.
В семье разлад, так и домку не рад.
Все приведенные выше пословицы можно заменить одной китайской
чэньюй – 家和万事兴– (jiā hé wànshì xīng) – В семье лад – десять тысяч дел
переделано. В английском языке можно сказать так: A family in harmony will
proper in everything.
Лексема семья в китайском языке имеет много значений: 家- jiā — дом; 回
家 (huí jiā) идти домой; 家人 (jiā rén) – члены семьи; обращение к уважаемому
человеку — 您老人家 (nín lǎo rén jiā) — вы, ваша милость.
Таким образом, ввиду многозначности, присущей лексеме «семья»,
в китайском языке требуется наличие уточняющего контекста для определения
точного значения иероглифа 家.
Английские пословицы о семье во много объясняют отношение англичан
к этой ячейке общества. Через пословицы создается образ традиционной
английской семьи. Стоит обратить внимание, что по-английски у концепта
«семья» два варианта: family и home.
1. Charity begins at home.
Русский эквивалент: Своя рубашка ближе к телу;
Китайский перевод: 人总是先想自己的利益.
2. Dry bread at home is better than roast meat abroad.
Русский эквивалент: Дома и солома съедобна;
Китайский перевод: 家有幹麵包，也比外面的烤肉好.
3. East or West, home is best.
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Русский эквивалент: В гостях хорошо, а дома лучше;
Китайский эквивалент: 作客固佳, 在家更好.
4. His hat covers his family.
Русский эквивалент: Без жены как без шапки;
Китайский эквивалент: 有人獨自一人，沒有家庭
5. Every dog is a lion at home.
Русский эквивалент: Всяк кулик на своем болоте велик
Китайский перевод: 每隻狗在家門口就成了獅子.
Подводя итог, отметим, что в исследованных нами фразеологизмах
русского, английского и китайского языков, составляющих концепт «семья»,
заключены

важнейшие

Сопоставительное

понятия

изучение

материальной

данного

пласта

и духовной

культуры.

языковых

единиц

в контактирующих языках показало, что они имеют как сходства, так
и различия,

что

обусловлено

национальными

традициями,

исторически

сложившимися менталитетами и моделями жизни социумов.
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В данной статье обосновывается актуальность проблемы формирования
читательского

интереса

младших

школьников;

на основании

изучения

литературы уточняется сущность понятия «читательский интерес», выявляются
сущностные характеристики читательского интереса младшего школьника.
Одной из актуальных проблем на современном этапе развития общества
является проблема массового детского чтения. Общепризнанным, бесспорным
средством формирования и совершенствования духовных чувств и качеств
личности ребенка выступает вдумчивое чтение литературы, размышление над
книгами. В этой связи целенаправленная организация чтения школьника
должна выступать первоочередной задачей работы образовательной системы
школы, а в первую очередь начальной.
Личность младшего школьника формируется под воздействием тех книг,
которые он читает, поскольку именно литературе отводится роль транслятора
духовно-нравственных ценностей от одного поколения к другому. Чтение
выступает своеобразным диалогом между ребенком и книгой, требующим
усердия, работы ума и сердца. Основной задачей уроков чтения в начальной
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школе является задача сформировать из маленького школьника «талантливого
читателя» (С. Маршак).
Как пишет Тумова З.В., «книги формируют личность, делают ее лучше,
а это ведущая цель литературы» [3, С. 87].
Многими

учеными

и педагогами-практиками

отмечается,

что

у современных школьников наблюдается спад интереса к чтению. Одной
из причин этого явления, несомненно, является то, что помимо книг появилось
множество других источников информации, в том чисте средства массовой
информиции, Интернет и другие. В начальной школе причиной спада интереса
младших школьников к чтению является, в частности,

несовершенство

процесса обучения, что обуславливает необходимость поиска наиболее
эффективных технологий формирования читательского интереса младших
школьников.
Понятие «читательский интерес» впервые в нашей стране было введено,
изучено и описано

Х.Д. Алчевской, Н.А. Рубакиным. Формирование

читательского интереса школьников представлено в работах многих ученых,
таких как Г.И. Богин, Л.Г. Жабицкая, В.А. Левин, М. М. Рубинштейн и многих
других.
В психолого-педагогической литературе существует несколько трактовок
понятия «читательский интерес». Климова Е.П. пишет, что «в узком смысле
читательский интерес рассматривается как интерес к чтению, то есть желание
и потребность воссоздания смысла чужой речи по ее письменной форме». Этот
тип интереса наблюдается у ребенка, который только приобщеется к процессу
чтения. Выражается такой интерес в желании понять основной смысл
напечатанных в тексте слов, очень часто сопровождается стремлением
продемотстрировать умения окружающим [2, С. 117 - 118].
Если рассматривать читательский интерес в более широком смысле, то это
проявление активного отношения читателя к накопленному человечеством
опыту, который заключен в книгах. Проявляется такой интерес в стремлении
к самостоятельному добыванию этого опыта из литературных источников.
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Для

того,

в книжном

чтобы

читатель

окружении,

мог

целенаправленно

необходимо

ориентироваться

обязательное

проявление

им эмоциональной и умственной активности.
Читательский интерес выступает той побудительной силой, которая
заставляет ребенка взять книгу, прочитать, что в ней написано, получить
эмоционально-положительное

наслаждение

и отразить

свои

впечатления

от прочитанного.
Изучение степени развитости интереса обучающегося к чтению книг
позволило нам выделить три критерия:
 пассивная развитость (проявляется, когда обучающийся берет книгу
и рассматривает картинки без целевой направленности, не проявляет интереса,
активности; никак не отображает свои впечатления от прочитанного);
 активная развитость (проявляется в тех случаях, когда обучающийся
просит почитать, но без целевой направленности, иногда отражает свои
впечатления в изобразительной деятельности);
 целевая направленность (проявляется в тех случаях, когда обучающийся
постоянно просит почитать книгу, рассматривает картинки, старается
самостоятельно научиться читать).
Выделяют сущностные характеристики читательского интереса, такие как
познавательная активность, эмоциональная окрашенность и избирательность.
Читательский интерес младшего школьника – это феномен, связаный
с развитием познавательного интереса, познавательной активности школьника,
характеризующийся эмоциональной окрашенностью, наличием собственной
читательской позиции в отношении произведения, устойчивой внутренней
мотивацией осуществления читательской деятельности.
В настоящее время педагогами начальной школы используются различные
педагогические средства, позволяющие эффективно формировать читательский
интерес младших школьников. Все зависит от возможностей и способностей
самого

педагога,

его

опыта

и компетенции,

образовательной организиции (конкретной школы).
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а также

от возможностей

Рассмотрим

некоторые

из возможных

средств

формирования

читательского интереса младших школьников, представленные в литературе.
Описывая свой опыт работы с младшими школьниками Климова Е.П.
[2, С. 119] предлагает использовать на уроках чтения различные виды заданий,
направленные на формирование навыка осознанного чтения, среди которых:
1. Задания, в которых используется лексическая работа

над словом.

Использование таких заданий обеспечивает наиболее эффективное понимание
смысла произведения.
2. Задания, в которых используются приемы для

развития смысловой

догадки обучающихся и формирования умений прогнозировать содержание,
жанровую специфику, эмоциональный характер прочитанного текста.
3. Задания, в которых используются методический прием, направленный
на осознанность чтения, как интерпретация произведения.
Жукова И.Г. [1] в своем исследовании доказывает эффективность
использования для

развития читательского интереса младших школьников

следующих педагогических средств:
 проведение интегрированных занятий с элементами рисования, музыки;
 использование упражнений на основе сказочных текстов;
 использование различных видов игр, работ в парах и группах, учебного
диалога героев литературных произведений;
 сочинительство.
Эффективным приемом формирования читательского интереса младших
школьников является сочинительство историй. Данный прием способствует
самовыражению младшего школьника. Использование таких методических
приемов способствует не только формированию читательского интереса
у младших школьников посредством осознанного чтения, но и развитию
творческой

деятельности,

что

является

неотъемлемой

частью

жизни

работа

формированием

школьника.
Педагоги-практики

отмечают,

что

над

читательского интереса школьников посредством технологии осознанного
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чтения не ограничивается периодом обучения в начальных классах, она
продолжается и остается актуальной на протяжении всех лет обучения.
Таким образом, поскольку читательский интерес во многом определяет
личность человека, процесс его формирования у младших школьников
рассматривается не только как педагогическая, психологическая, методическая,
но и как социальная проблема.
Научить ребенка читать, пользоваться книгой как источником знаний
и информации, приобщить его к миру книг и тем самым способствовать
развитию читательского интереса – это ключевая задача учителя начальных
классов.
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Информационные

технологии

прочно

вошли

в процесс

обучения.

Информационные технологии - это комплекс методов и средств для поиска,
обработки, хранения и передачи информации. Основным инструментом
является компьютер с набором компьютерных программ. Общепризнано, что
темп усвоения учебного материала возрос. Однако, если посмотреть на то, как
используются информационные технологии, то можно отметить, что почти в 90
случаев

из ста

это

презентация,

реже,

контролирующие

программы.

В настоящее время встает вопрос не в том, где найти нужную информацию,
а в том, какими свойствами она должна обладать, чтобы ускорить усвоение
материала учащимися. Причем усвоение желательно на высоком уровне,
на уровне

применения

знаний

в незнакомой

ситуации.

Эта

проблема,

повышение темпа усвоения учащимися учебного материала на высоком уровне,
в настоящее время становится актуальной.
Цель

данного

исследования:

определение

вида

программно-

педагогического средства (ППС), повышающего темп усвоения учебного
материала.
Теоретические методы исследования заключались в анализе научных работ
по вопросу о типах ППС, используемых в учебном процессе, их соответствие
изучению таких дисциплин как математика и физика. Педагогические
программные средства предназначены для обеспечения учебного процесса
учебными программами с управлением процесса обучением.[3]

38

В нашем исследовании, мы остановились на программно-педагогических
средствах, разработанных на базе электронной таблицы EXCEL Данный вид
программно-педагогических средств используется сравнительно редко. Это
связано с такими причинами, как сравнительная трудность разработки таких
программ неспециалистом (преподавателем) и недостаточная адаптация таких
программ к определенному учебному процессу, разработанных специалистами
(программистами). Однако, именно эти программные средства обладают
большими возможностями как обучающее средство.
На базе электронной таблицы можно разработать обучающую программу,
которая позволит усилить наглядность посредством изображения графиков
разных

видов

функций

и их производных.

Причем,

обучающемуся

предоставляется возможность выбрать функцию, ввести свои параметры,
получить помощь при решении. Тем самым, помимо получения и восприятия
информации, учащийся усваивает материал в деятельности.
Теория

представлена

в виде

слайдов,

которые

открываются

по гиперссылке. После изучения теории обучающийся выбирает один из видов
функций. При этом ему предоставляется возможность ввести значения
коэффициентов (А, В, С,…) и тем самым изменить вид графика функции
и ее производной. Всего выбрано более 20 видов функций. Обучающийся
анализирует поведение функции, обнаруживает участки возрастания, убывания,
точки максимума, минимума и высказывает предположения о том, какой знак
производной
производной

на этих
данной

участках

и точках.

функции,

Затем

устанавливает

обращается

к графику

соответствие

своих

предположений с видом графика производной. Изменяя коэффициенты для
одной и той же функции, обнаруживает, как изменение функции
к изменению

графика

самой

функции,

и ее производной.

приводит

Тем

самым

обучающийся приобретает опыт по исследованию функций разного вида.
Таким образом, предложенное программно-педагогическое средство
на базе электронной таблицы EXCEL управляет учебной деятельностью
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обучающегося, позволяя, в то же время самостоятельность в выборе заданий,
получения помощи при решении.
На

этапе

педагогического

эксперимента,

который

проводился

в Ульяновском техникуме питания и торговли при участии преподавателя
высшей категории Дедушкиной Татьяны Петровны, выбраны экспериментальные

учебные

группа

и контрольные

учебные

группы.

Всего

в эксперименте приняли участие 100 студентов (четыре учебные группы).
Состав групп определялся успеваемостью по математике, чтобы количество
«отличников», «хорошистов», «троечников» было одинаково. В контрольных
группах занятия проводились по методике, применяемой преподавателем
в обычном режиме, с использованием презентаций, контролирующих программ
и других средств. В экспериментальных учебных группах тот же преподаватель
проводил занятия по разработанной методике с применением разработанного
педагогического программного средства.
Исследование

темпа

усвоения

обучающимися

учебного

материала

проводилась по методике Балашовой Ю. В. [1]. Процесс усвоения знаний
включает: восприятие, понимание и выполнение. Восприятие происходит при
чтении текста, слушании изложения учителем, участии в беседе по разрешению
проблемы. Восприятие создается теми знаниями, или опытом деятельности,
которыми

обучающиеся

уже

владели.

Восприятие

эффективно,

если

воспринимаемая информация связана с теми понятиями, элементами знаний,
которыми владеют студенты. Понимание – мыслительная операция оценивания
объекта (текста, явления) на основе некоторого образца, принципа и т.п.
Понимание – установление связей (смысла) между известными элементами
знаний и новой информацией. Третий этап – выполнение, действенность
знаний, умение решать задачи, применять знания в конкретных ситуациях.
Исследование темпа усвоения учебного материала осуществлялось
поэтапно. На первом этапе, при определении темпа восприятия информации.
Учебный

материал

с использованием

излагался

презентации

преподавателем
и дополнительных
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в контрольных
средств

классах

наглядности.

В контрольных классах материал излагался с применением программнопедагогического средства на базе электронной таблицы. В этом случае, как
описано

ранее,

студент

имел

возможность

прослушать

объяснение

преподавателя и самостоятельно поработать с материалом по компьютерной
программе.
Время, отводимое на восприятие в каждом случае, было одинаково. Далее
студенты получали задание воспроизвести на бумаге основные элементы
знаний. Определялась продуктивность заучивания. Те студенты, которые
воспроизвели от 90 до 100% вновь изученных элементов знаний, получали
другое задание. Остальным предлагался тот фрагмент учебного материала,
который не запомнился студенту. Например, студент запомнил, что при
возрастании функции знак производной положителен, но далее не запомнил.
Он получал материал по вопросам: «знак производной при убывании функции,
в точке максимума, минимума и т.д.». Фиксировалось время работы с этим
материалом до воспроизведения его на уровне 90-100%.
На втором этапе исследовался темп понимания учебного материала.
Студентам предлагались вопросы типа «Какая связь между …? Почему в точке
максимума производная равна нулю? И т.д.». А также задания: «Определить
как меняется значение и знак производной функции на отрезке…Объясните
такое поведение производной» и др. Такие задания позволяют глубже понять
учебный материал, установить и осознать связь между новыми знаниями
и имеющимися.
Также, как на предыдущем этапе, студентам предлагались задания для
диагностики. При этом фиксировалось время, затраченное на выполнение
заданий перед диагностикой. В случае, если обучающийся все задания теста
выполнил менее чем на 80-100%. предлагалось еще раз просмотреть учебный
материал,

при

не справился.

этом
Затем

были

отобраны

проводилось

те задания,

вторичное

с которыми

тестирование

студент

понимания.

Фиксировалось время, затраченное на понимание каждым обучающимся.
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На последнем этапе – этапе выполнения, оценивалась деятельность
обучающихся по решению задач. Студентам сначала предлагались задачи
по теме репродуктивного уровня. Затем более высокого, и олимпиадные. После
этого опять проводилось тестирование на выявление умений применять знания.
Если в результате студент мог выполнять задания повышенного уровня,
фиксировалось его суммарное время за все три этапа. Если обучающийся
выполнял

только

задания

репродуктивного

уровня,

ему

предлагалась

дополнительная помощь по выработке умений решать задачи. Для каждого
студента фиксировалось время, как по отдельным этапам, так и по всему
процессу освоению. Тестирование проводилось с помощью специально
разработанной компьютерной программы, также на базе EXCEL.
Оценка темпа усвоения знаний подсчитывалась по формуле: S=(n-m)/t, где
n – количество воспроизведенных элементов знаний (и умений); m –
количество элементов знаний (умений), которыми студент владел до начала
изучения темы; t- время ( количество академических часов, затраченных
на изучение темы. Средний темп усвоения в контрольных учебных группах
эл знаний и умений

составлял 15

акад час

. В экспериментальных классах– 30

эл знаний и умений
акад час

.

Для двух выборок (контрольные и экспериментальные учебные группы)
определялся tк-критерий Стьюдента.

Он оказался равным 2,2. В сравнении

с табличным (1,987) для заданного числа степеней свободы расчетный
критерий

выше,

что

говорит

о статистической

значимости

различий

сравниваемых величин (темпа усвоения S).
В педагогическом эксперименте выявлялась и динамика темпа усвоения,
при изучении последовательных тем. Результаты эксперимента показали
не просто

положительное

влияние

разработанного

программно-

педагогического средства на темп усвоения, но и повышение прочности
усвоения знаний.
Анализ использования разных программно-педагогических средств поразному влияют на темп усвоения. Презентация способствует усилению
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наглядности, развивает образное мышление. Предложенная программа, вопервых, также повышает степень наглядности, но и способствует не просто
восприятию учебного материала, но и действенному восприятию в процессе
манипулирования видом функции. При этом обогащается опыт по осмыслению
и применению знаний на достаточно высоком уровне.
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СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ: СУЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ВОСПРОИЗВОДСТВА
Тонкаева Мария Андреевна
студент, кафедра педагогики и психологии НГПУ,
РФ, г. Новосибирск
E-mail: tonkaevam@mail.ru
Социальное неравенство предполагает неравномерное распределение
дефицитных ресурсов общества – денег, власти, образования и престижа –
между различными стратами или слоями населения [2, c. 204]. Школьное
образование,

выполняя

распределение

молодого

функцию

отбора

поколения

(селекции),

по различным

обеспечивает

профессиональным

и социальным стратам. Также, школьное образование наделяет молодежь
определенным статусом, а следовательно, разным положением в обществе
и разными привилегиями и возможностями [4, c. 50]. Данным образом
образование является фактором воспроизводства социального неравенства
в обществе.
Современные функционалисты выделяют 4 специфические целевые
области в процессе обучения: интеллектуальные, политические, социальные
и экономические.

Интеллектуальные

цели

обучения

включают

в себя;

выработку базисных когнитивных навыков - чтение, письмо и математика;
передачу

специфического

знания.

Политические

цели

предполагают:

воспитание верности существующему политическому порядку; подготовку
граждан к принятию участия в его поддержании; обучение детей основным
законам общества. Социальные цели направлены на: социализацию детей
соответственно ролям, нормам поведения и ценностям общества. Этот процесс
является

ключевым

компонентом

стабильности

любого

общества.

Экономические цели обучения включают: подготовку студентов к их будущим
профессиональным ролям и отбор, обучение и распределение индивидов
согласно разделению труда. В современном индустриальном и технологичном
обществе экономические цели образования особенно важны, потому что
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существует напряжение между принципами разделения труда и нормами
социального распределения заслуг.
Функции, выполняемые институтом образования, играют огромную роль
в формировании структуры общества. Функция социализации приобщает
индивида к существующим нормам, ценностям, обычаям, традициям данного
общества.

Функция

трансляции

культуры

в умах

молодежи

помогает

поддержать и сохранить национальную культуру того или иного общества.
Функция селекции, на которой мы делаем акцент, дифференцирует и наделяет
определенным статусом обучающихся. Неравномерное обучение, отбор
учащихся по экономическим, культурным и другим критериям воспроизводит
и закрепляет социальное неравенство в обществе. Дальнейшее профессиональное образование только поддерживает уже установленное неравновесие,
которое в дальнейшем перерастает в различные классы и слои, расположенные
в иерархическом порядке. Таким образом, с точки зрения функционального
подхода «система образования делает то, что она призвана делать, т.е. отбирает людей в соответствии с их способностями и экономическим
положение и дает им соответствующую квалификацию» [6, c. 221].
В статье Н. И. Асановой были выделены основные социальные механизмы
образования как института, участвующие в воспроизводстве и закреплении
социального неравенства.
Первым механизмом является предметное содержание обучения. Данный
механизм вытекает из основных социальных механизмов селекции, благодаря
которым школьное образование распределяет учащихся и выпускников
по предметному содержанию учебных дисциплин. В самом содержании
учебных дисциплин уже предусмотрено деление знаний на обыденные
и академические, узкопрофессиональные и расширенные. Важным фактором
является то, что в современном образовании основными факторами социальной
стратификации стали дискурс – определенный способ мышления в какой-либо
области общественной жизни – и концептуальная модель, заложенная
в школьном образовании. Люди распределяются на гуманитариев и матема45

тиков, техников и физиков, с идеологической точки зрения на либералов,
консерваторов, радикалов [1, c. 24-25].
Второй социальный механизм – это уровень предметного содержания
обучения,

то есть

уровень

воспроизводства

и закрепления

социального

неравенства, который выражается в качестве образования. В данном случае
акцент сделан на критерии качества образования, который проявляется в его
результатах. Но результаты бывают разные: высокие, средние, низкие.
Приведенные результаты находятся в тесной связи с культурной средой,
в которой индивид находится по своему социальному происхождению. Уровень
освоения предметного содержания дает возможность индивиду или социальной
группе быть мобильной [1, c. 25]. Под социальной мобильностью понимается
переход индивида или социальной группы из одной социальной позиции
в другую. Причем данный переход может осуществляться горизонтально
и вертикально [5, c. 373]. Качество образования и его функциональность
зависят от существующей иерархии учебных заведений: обычные/специализированные школы, настоящие/ненастоящие, ведущие/периферийные вузы.
Третий социальный механизм - отбор по формам занятий, чаще всего
использующий систему стриминга (распределения учащихся по параллельным
классам

с учетом

их способностей).

Система

стриминга

предполагает

разделение детей на отдельные группы, которые буду предопределять
их профессионализм, квалифицированность/неквалифицированность. Школы
считают необходимым использование системы стриминга для того, чтобы
ориентировать детей с различными способностями на различные экзаменационные результаты [1, c. 25-26]. Но в итоге происходит некое «наклеивание
ярлыков».

Школа

в данном

случае

выполняет

свою

главную

задачу

и обязанность перед обществом – подготовку работников, необходимых для
господствующей системы производства и уровня технологии, требуемого
государством. В итоге школа играет роль «сортировочного агентства» для
трудовой занятости молодого поколения [6, c. 223-224].
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стриминга

Cистема
на социальную

позволяет

мобильность

школьному

учеников

путем

образованию
развития

влиять

определенных

способностей, приобщения к конкретной культуре, имиджа учебного заведения.
Окончание

школ

определенного

профиля

может

служить

основанием

дальнейшего продвижения выпускников по карьерной лестнице [1, c. 25-26].
Четвертый социальный механизм – учебно-дисциплинарный корпус
знания. Данный механизм был рожден функцией селекции. Как любое
образовательное учреждение школа занимается не только передачей знаний
и умений, но и воспитанием, а именно формирует определенные качества
в личности индивида, которые требует общество. В данном механизме сделан
акцент на ограничении и дифференциации знаний, что является устойчивой
моделью социального барьера, который сохраняет стабильность социальной
структуры, а также баланс рабочей силы в регионах [1, c. 26]. В таком случае
у образования появляется еще одна функция – это функция «ремонта»
общества. Данная теория была выдвинута Б. Берстейном. Он приводил
в пример такие образовательные учреждения как ПТУ и колледжи. С его точки
зрения, если выпускники данных учреждений буду поступать в престижные
вузы или находить работу по более престижной специальности, чем они
получили, то стабильность общества будет нарушена. Это выразится в том, что
ПТУ и колледжи перестанут выполнять свою первоначальную функцию –
готовить индивидов для ручного труда, а также в массовом оттоке выпускников
этих образовательных учреждений из своих регионов. С данной позиции
образование – это идеальный инструмент «ремонта» общества. Стабилизация
общества может выражаться в уменьшении или увеличении разницы между
классами

при

помощи

образовательной

политики,

в разделении

вузов

на элитные и простые, на колледжи, где готовят специалистов для нужд
регионов. В нашей стране сейчас начинает развиваться такая тенденция:
чиновники

вводят

ограниченный

перечень

обязательных

бесплатных

дисциплин [3, c. 28-29], то есть бесплатных дисциплин становиться меньше,
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а платных больше, следовательно, вступает в силу экономический капитал
родителей.
Таким образом, воспроизводство и закрепление социального неравенства
проявляется:

в существовании

привилегированных

учебных

заведений;

во влиянии на структуру и форму обучения; при окончании обучения в выдаче
диплома, сертификата и т. д., ценность которых зависит не от результатов
обучения,

а от престижа

учебного

заведения.

А основные

социальные

механизмы, используемые институтом образования, продолжают воспроизводить

и закреплять

социальное

неравенство

в обществе,

тем

самым

предопределяя в нем место каждого молодого человека, вступающего
во взрослую жизнь.
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Одним

из моментов

в модернизации

современного

математического

образования является усиление прикладной направленности школьного курса
математики, то есть осуществление связи его содержания и методики обучения
с практикой. В связи с введением в старшей школе профильного обучения,
появилась необходимость ориентация на компетенции, которые частично
может приобрести ученик в стенах школы. Поэтому прикладные задачи
в известной степени позволяют учащимся осознать сущность той будущей
профессиональной деятельности, которую они выбрали. В настоящее время
прикладная направленность обучения математике является одной из важных
проблем. С одной стороны, они позволяют ознакомиться с особенностями той
или

иной

деятельности,

но направлены

на формирование

предметной

компетенции – умения применять знания по математике в конкретной
ситуации. Оценка же влияния этих задач на другие стороны, такие как выбор
той или иной профессии, выработка качеств личности, которыми ученик
должен в себе вырабатывать, чтобы овладеть будущей специальностью,
не осуществляется.
Целью данного исследования является разработка комплекса прикладных
задач, который позволяет выработать у учащихся следующие компетенции:
предметную

-

применение

знаний

и умений

в незнакомой

ситуации;

и составляющую общекультурной компетенции инженера - инженерное
мышление.
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Прикладная задача – задача, поставленная вне математики, но решаемая
математическими методами. В прикладной задаче прослеживается взаимосвязь
других знаний (физики, техники, и др.) и видов деятельности с математикой.
В прикладной

задаче

отражается

нематематическая

ситуация,

которая

разрешается математическими методами. Они соответствуют программе курса
математики. Приемы решения таких задач доступны учащимся и приближены
к профессиональной деятельности.
Анализ результатов анкетирования учащихся 10-11 х классов физикоматематического профиля показал, что до 60% учащихся планируют
поступление в технические вузы, т.е. желают приобрести профессию инженера.
Результаты анкетирования студентов-первокурсников технического вуза
(Ульяновский политехнический университет) – показали, что адаптация
студентов на первых курсах идет довольно сложно. Во-первых, студенты
сталкиваются с трудностью – применить знания математики и физики для
решения задач по спецпредметам. Это требует развития у них именно
инженерного мышления, которое не развивается в стенах школы. Но, как
известно, развитие мышления наиболее эффективно в раннем возрасте,
14-17 лет. Таким образом, формирование у учащихся старших классов такой
составляющей компетенции как инженерное мышление, на наш взгляд, может
послужить

повышению

не только

интереса

к будущей

профессии,

но и позволит быстрее адаптироваться к обучению в вузе.
Итак, концепция комплекса прикладных задач, применяемых при изучении
математики в старших классах физико-математического профиля:
1) задачи должны соответствовать программе курса, вводится в процесс
обучения как необходимый компонент, служить достижению цели обучения
2) вводимые в задачу понятия, термины должны быть доступными для
учащихся, содержание и требование задач должны “сближаться” с реальной
действительностью;
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3) прикладная часть задач не должна покрывать ее математическую
сущность и в то же время способствовать развитию инженерного мышления
как составляющей профессиональной компетенции.
5) Оценивание решения задачи учеником с двух позиций: математическая
компетенция – умение применять знания и умения в новой ситуации;
и частично профессиональная компетенция специалиста в выбранной области
деятельности.
Математическая компетенция — способность применять элементы знаний
при создании математической модель реальной ситуации, планировать решение
задачи, интерпретировать полученный результат. Компетентность - наличие
знаний и опыта деятельности в заданной предметной области. Диагностика
уровня приобретенной компетенции осуществляется в процессе решения задач,
несколько отличных от тех, в которых она усваивалась. [2] В педагогике
выделены уровни математической компетентности:
1) Уровень воспроизведения – прямое применение знаний в знакомой
ситуации (решение типовых задач).
2) Уровень установления связей (применение известных приемов
к решению задач несколько отличающихся от типовых).
3) Творческий – нахождение закономерности, обобщение, обоснование
решения.

Математическая

компетентность

формируется

и проявляется

в деятельности.
Прикладные математические задачи, в которых создается обстановка для
квазипрофессиональной деятельности инженера, всегда содержит и физические
элементы знаний, так как эта наука – основа любой техники. В исследовании
отмечалась и предметная компетенция по физике.
Уровни предметной компетенции по физике: первый уровень – знать
основные понятия, законы физики, уметь применять их при решении
стандартных задач. Второй уровень - знать основные понятия, законы физики,
уметь применять их при решении комбинированных задач, составлять задачи
по заданному содержанию. Третий уровень - знать основные понятия, законы
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физики, уметь применять их при решении нестандартных задачи, разбивать
сложную задачу на подзадачи, обосновывать выбор решения.
Таким

образом,

определены

уровни

математической

компетенции

и предметной компетенции по физике, которые определяются по результатам
решения задачи.
Среди профессиональных компетенций инженера выделяется инженерное
мышление. Конечно, невозможно формирование этой компетенции в рамках
школьное образования. Однако, задатки данной компетенции не только
возможно, но и необходимо формировать при изучении, как физики, так
и математики.

Инженерное

мышление

–

особый

вид

мышления,

формирующийся при решении инженерных задач и включает образное,
логическое и др. типы мышления. Инженерное мышление – это определенная
форма отражения взаимосвязей предметных структур практики, направленная
на создание технических устройств и организации технологий. [3].
Если мы рассчитываем с помощью прикладных задач формировать
у учащихся

не только

математическую,

но и инженерную

компетенцию

(инженерное мышление), то следует определить и соответствующие его
уровни, которые могут быть достигнуты в школьных условиях. В данном
исследовании выбраны два критерия инженерного мышления [2]. Когнитивный
критерий – распознание ситуации, прогнозирование хода исследовательской
деятельности, Рефлексивный критерий – целеполагание, самонаблюдение,
самоанализ, умение конструктивно перерабатывать собственный опыт.
1 уровень – когнитивный критерий - ученик может представить форму
и внешний вид некоторого устройства, но при этом, изобразить в виде рисунка
или схемы, или график зависимости величин (образное мышление), а также
построить простейшую логическую цепочку рассуждений по поиску решения
задачи.
2 уровень – ученик может не только представить форму. Внешний вид
устройства, изобразить его в виде рисунка или схемы, но и построить
логическую цепочку рассуждений по поиску решения нестандартной задачи.
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3 уровень ученик может не только представить форму. Внешний вид
устройства, изобразить его в виде рисунка или схемы, но и построить
логическую цепочку рассуждений по поиску решения нестандартной задачи,
обосновать выбор своего решения и доказать его правильность.
Итак, составлены критерии оценивания результатов решения учащимися
прикладных задач.
Темы,

которые

наиболее

подходят

для

формирования

указанных

компетенций. Это 1) элементарные функции 2) исследование функции
с помощью производной. Мы пока остановились на данных темах, так как
именно они могут быть хорошей иллюстрацией по применению математики
в инженерном деле. Уровень развития инженерного мышления определялся
по двум критериям: когнитивный критерий и рефлексивный критерий.
Приведем несколько задач, включенных в комплекс.
Тема: Элементарные функции. 1.1. «Определить вид зависимости
активного сопротивления R от температуры для сталеалюминиевого провода
АС95/16 и определить это сопротивление для рабочей температуры 32оС.
Начальная температура провода 20оС, удельное сопротивление провода при
этой температуре ρ = 30 Ом∙мм2/км; площадь поперечного сечения провода
S=95мм2; термический коэффициент электрического сопротивления для
сталеалюминиевого

провода

α=0,00403

Ом/град.

Определите

активное

сопротивление провода длиной 50 км при рабочей температуре t1 = 32оС и t2 = 10оС.»
Эвристические указания:
1. Линейная зависимость может быть представлена y = kx + b, где k = Ro*α;
b = Ro; y=R; x=Δt.
2. Начальное сопротивление провода Rо можно выразить, используя
единицы измерения величин (удельное сопротивление Ом∙мм2/км, площадь
поперечного сечения провода мм2. Единица измерения сопротивления Ro и R
1Ом).
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А) проявление инженерного мышления
1 уровень: Обучающийся самостоятельно не распознает ситуацию определяет вид зависимости R(Δt) как линейную с помощью подсказки, может
изобразить общий вид графика этой зависимости, но не может прогнозировать
поведение функции на заданном участке. По единицам измерения величин
устанавливает их связь (Ro=ρ∙l/S)
2 уровень: Определяет вид зависимости R(Δt). По единицам измерения
величин устанавливает их связь (Ro=ρ∙l/S) R=Ro+Ro∙α∙Δt подставляет численные
значения и получает зависимость R = 15,5∙(1+0,00403∙Δt)
3 уровень: Определяет вид зависимости R(Δt). По единицам измерения
величин

устанавливает

численные
Производит

значения

их связь

и получает

вычисления.

(Ro=ρ∙l/S)

R=Ro+Ro∙α∙Δt

зависимость

Обосновывает

=

R

ход

подставляет

15,5∙(1+0,00403∙Δt).

решения

и доказывает

правильность выполненных действий. Проявляет интерес к данной области
знаний, использует специальную литературу.
Б) проявление математической компетентности
1 уровень: уровень воспроизведения – ученик, с помощью учителя может
применить знания о линейной функции, представить ее график и определить
общий

вид

зависимости

в виде

y

=

kx+b,

но определить

значения

k и b затрудняется
2 уровень: определяет вид зависимости, обосновывает значения, входящих
в формулу параметров и переменных. Получает R = 15,5∙(1+0,00403∙Δt)
3 уровень: определяет вид зависимости, обосновывает значения, входящих
в формулу параметров и переменных. Получает R = 15,5∙(1+0,00403∙Δt)
Строит примерный график этой зависимости и способен составить
подобную задачу с теми же данными, но за переменную взять другую величину
(например, зависимость сопротивления от сечения провода при фиксированной
разности температур).
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В) Проявление предметной компетентности по физике:
1 уровень - знает формулу нахождения сопротивления проводника,
определение удельного сопротивления, но установить взаимосвязь между
сопротивлением и температурой не может.
2 уровень - знает основные законы, формулы (формулу расчета
сопротивления проводника, зависимость сопротивления от температуры, смысл
температурного коэффициента электрического сопротивления), записывает
основные уравнения, но не представляет общей зависимости сопротивления
от температуры, не может ее объяснить. Использует эвристические указания
к решению.
3 уровень – соответствует уровню 2, и дополняется тем, что ученик
объясняет на какие подзадачи можно разбить данную, обосновывает свои
действия, может составить задачу по данному сюжету.
Приведенный пример показывает, что прикладные задачи, составленные
на материале

заданной

профессиональной

деятельности,

направлены

на развитие инженерного мышления (как одной из компетенции инженера);
предметной компетенции по физике. Это создает условия для подготовки
к дальнейшей трудовой деятельности.
Представленная задача представляет ситуацию инженера-энергетика. Как
видно

из ее условия,

помимо

математической

компетенции

и развития

инженерного мышления, такая задача позволяет учащимся представить
и объекты деятельности специалиста-энергетика.
В

основе

построения

комплекса

лежит

математика,

выработка

у обучающихся умения решать именно математические задачи. Содержание
задач с физической стороны опирается на уже усвоенные знания. Так формула
расчета сопротивления проводника учащимся известна, характер изменения
сопротивления с повышением температуры тоже. Новым для учащихся
является сама производственная ситуация, позволяющая представить характер
профессиональных задач инженера.
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Тема: Производная функции
1.2. «Определить зависимость температуры стальной детали массой m1,
после того, как с заготовки удалено m2 материала. Ширина резца d, резец
снимает h (мм) за один проход (глубина среза). Скорость движения
поверхности заготовки считается неизменной. Температура заготовки перед
обработкой 20оС. Потерями тепла пренебречь. Определить также быстроту
изменения температуры от массы срезанного металла.»
Не повторяя критерии уровней компетенций, скажем, что данная задача
позволяет учащимся столкнуться с реальным производственным процессом
и осознать важность математических и физических знаний при решении
именно производственных задач.
В комплекс вошли задачи по математике, т.е. ориентация содержания
на математику. Формирование предметной компетенции в области физики
и инженерной компетенции как развитие инженерного мышления, являются
сопутствующими, что не умаляет их важности.
Данный комплекс использовался на занятиях курса «Практикум решения
математических задач» для учащихся 10-11 классов. Шкала оценивания
указанных выше компетенций (1,2,3 балла) позволила выявить положительную
динамику уровня компетентностей учащихся. Эксперимент проводился
в школах г. Ульяновска. Приняло участие 40 учеников. Экспериментальные
и контрольные классы подбирались по средней успеваемости по математике.
Диагностика уровня инженерного мышления проводилась с учетом возрастных
и психологических особенностей учащихся, а также сравнительно узкой
областью квазипрофессиональной деятельности, отраженной в содержании
задач.

Значимость

и контрольных

классах,

результатов,

полученных

подтвердилась

значением

в экспериментальных
расчетного

критерия

Стьюдента, который оказался выше табличного при заданной степени свободы.
Анкетирование учащихся показало, что повышение интереса к профессии
инженера значительно возросло.
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Таким образом, прикладные задачи, ориентированные на формирование
инженерного

мышления

как

составляющей

инженерной

компетенции,

оказывают положительное влияние на формирование предметных компетенций
и выбор дальнейшей профессии учащимися.
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Проблема конфликтов в неполных семьях в последние десятилетия
получила широкое распространение в России и за ее пределами. Происходит
деформация в структуре семьи и родственных отношениях, что приводит
к негативным последствиям в развития личности ребенка. Деформация семьи
бывает

структурной

и психологической.

На современном

этапе

больше

внимания уделяют фактору психологической деформации семьи, поскольку
разрушение межличностных отношений и ценностей особенно негативно
влияют на развитие ребенка.
Анализ трудов исследователей, по проблемам изучения неполной семьи
(И. Гребенников, И. Кон, В. Костов, Б. Нусхаева, В. Постовой, И. Трубавина,
В. Сатир, Л. Шнейдер, Гришина Н.В. и др.), свидетельствует, что они относят
неполную семью к потенциально неблагоприятному фактору социализации
личности ребенка, так и к неблагополучной в этом аспекте.
Так, И. Кон подчеркивает, что неполная семья создает трудности
различного характера в адекватной социализации детей в семье, но одновременно высказывает мнение, что отсутствие одного из родителей не исключает
возможности нормального развития ребенка. [1]
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Нет семей, где бы не возникали проблемы, конфликты. Однако если
семья становится полем битвы интересов и потребностей супругов, то весь
негативизм отражается на ребенке, нанося ему психологические травмы.
Сильным негативным фактором в развитии ребенка выступает развод
родителей. Психологические особенности последствий разрыва семейных
отношений исследуются в работах А. Волкова, Г. Воронцова, С. Зеленчукова,
К. Кузнецова, В. Лысенко, Д. Попеноу, А. Синельникова, В. Солодникова,
Д. Чечета, Г. Филонова и др.
Наличие обоих родителей создает для ребенка предпосылку нормального
эмоционального и нравственного ее развития в семье. И процесс развода не мгновенный психологический факт. Среди симптомов, которые могут
сигнализировать об остром переживании ребенком неприятностей между отцом
и матерью находим: негативизм, нервозность, чувство вины, аутоагрессия,
замкнутость и тому подобное. Недостаток внимания родителей, понимания,
поддержки приводит к эмоциональной нестабильности ребенка, появлении
тревог, страхов. Дети фантазируют, что папа или мама больше никогда к ним
не придут, что их разлюбили.
Продолжительность негативных событий является важным фактором
влияния на ребенка. Потенциальные последствия не являются постоянными.
С. Крейн и А. Беллер сделали вывод, что худшие последствия развода является
для детей дошкольного возраста. Эти последствия увеличиваются со временем.
Следствием кризиса семьи становятся многочисленные проблемы детства
и внутриличностные конфликты ребенка, которыми являются: большой
процент детей с отклонениями эмоционально-волевого развития и поведения;
нарушения процессов формирования нравственной сферы, что приводит
к культу жестокой силы, господства материальных ценностей над духовными;
распространяется алкоголизм, наркомания, криминал в детской среде и др.
Функции отца и матери в воспитании ребенка неидентичны. Чешские
педагоги Я. Гамарова и Л. Голкович считают, что роль отца является главной
при

формировании

общественных

ценностей
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и значение

его

растет

с взрослением

детей,

а роль

матери

предназначена

для

сохранения

гармоничности в семьи и обогащения чувственных связей между ее членами.
Проблема разведенной семьи заключается в том, что мать не может заменить
отца уже потому, что она женщина, и потому, что один из родителей не может
заменить двух. [4]
Развод для многих женщин является сильным потрясением в жизни,
в состоянии горя и стыда мама нередко во всех бедах винит отца, воспитывает
у детей чувство ненависти и зла к нему, которое может обернуться потом
не только против отца, но и против нее и других взрослых. Еще сложнее
процесс социализации детей проходит в тех семьях, в которых мать интенсивно
хочет «устроить» свою личную жизнь. В семье часто появляются новые
отчимы. Некоторые из них, поселяясь в квартире, хотят перестроить на свой
лад их семейный быт, требуя от ребенка определенного отношения к себе,
а потом их оставляют. На их место могут прийти другие, и все начинается
сначала. Ребенок становится замкнутым, он чувствует себя никому не нужным.
Часто у ребенка ухудшаются отношения с мамой.
Дети в разведенной семье остаются без присмотра, в два раза чаще, чем
в полной семье. Государственная помощь, как и алименты, облегчают условия
жизни неполной семьи, но не могут решить тех материальных проблем,
с которыми она сталкивается. Материальные трудности в разведенных семьях
переносятся тяжело и травмируют психику детей, порождают недовольство,
зависть, унижение, злость.
Необходимым условием воспитания детей из неполных семей является
компенсационная

деятельность

взрослых,

которая

дополняет

недостаток родительского (материнского) внимания.

у ребенка

Благодаря этому

вниманию производятся необходимые навыки взаимоотношений с другими
людьми, проявляются теплые и искренние эмоциональные отношения, которые
способствуют удовлетворению жизненно важных потребностей.
Психологический

климат

неполноценных

семей

довольно

шаткий.

Раздражительность и нервозность – главные сопутствующие жизни одинокой
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матери (отца). Часто поводом для ссор между ней и ребенком служит
упоминание отца как такового. Матери редко держат в себе обиды по поводу
ухода мужчины из дома, и ребенок становиться свидетелем негативных
отзывов в сторону отца. Бывают и другие ситуации, при которых мать
наоборот, старается как можно больше времени посвящать ребенку. При этом
она не забывает делать акцент на одиночестве ребенка, и что именно поэтому
он так заслуживает пристального внимания и ласки. В таких случаях и без того
раздраженный ребенок чувствует себя еще более одиноким и несправедливо
покинутым. В результате в семье часто вспыхивают скандалы, а ребенок делает
все, чтобы быстрее покинуть дом. [3]
Отсутствие отца негативно сказывается на характере ребенка. Помимо
психологической травмы, отсутствие отца оказывает негативное влияние
на формировании характера ребенка, если тот мужского пола. Ведь именно
отец с детских лет должен занимается воспитанием мальчика, донося до него
правильные и неправильные аспекты поведения с женским полом, с друзьями
и в учебе. В неполных семьях пример отца, разуметься, негативен.
Когда в такой семье есть несколько детей, это немного компенсирует
неполноту. Старший ребенок может стать примером для младшего, если
взрослые себя правильно поведут. Известно, что в неполных семьях дети
гораздо меньше конкурируют и более привязаны эмоционально друг к другу.
Развитие ребенка в неполной семье подвергается воздействию ряда
деструктивных факторов. Это и тяжелое моральное и материальное состояние
семьи, изменение состава семьи (отчим, рождение родного для нового супруга
ребенка), отсутствие возможностей для идентификации с одним из родителей
своего пола, комплекс неполноценности из-за отсутствия отца, раннее
взросление и тому подобное. Специфической проблемой неполной семьи
является проблема половой идентификации ребенка, а также полноценности
процесса воспитания.
В разведенной семье наблюдается состояние психической тревоги
и дестабилизации

всех

ее членов,

нарушается
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чувство

психического

равновесия, между взрослыми часто возникают острые конфронтации, которые
усложняют процесс воспитания детей. Особенно усложняется этот процесс
в период вступления детей в подростковый возраст, когда резко обостряется
их реакция

на все

события,

происходящие

в семье,

в результате

этого

повышается вероятность асоциального противозаконного поведения.
Итак,

психологическая

атмосфера

семейной

жизнедеятельности

в значительной степени влияет на жизненный путь ребенка. Агрессивность,
девиантное поведение, торможение социальной зрелости, неуверенность,
неспособность устанавливать прочные эмоциональные контакты - все это как
черты личности ребенка формируется вследствие деструктивных стилей
поведения родителей в отношении своих детей. Ведь семья является
первоосновой общества, где в высшей степени выявляются и формируются
индивидуальные особенности каждого из родителей, детей и других членов
семьи, реализуются природные потребности, формируются ценности, мотивы
поведения

как

критерии

развития

личности,

происходит

становление

социальной компетенции и социализации ее членов.
Соответственно семья занимает самое важное место среди причин
поведения, которые отклоняются от нормы. Важность семейной социализации
заключается в том, что в семье формируются не только социально значимые
качества личности, но и свойственные ей критерии оценивания явлений,
событий, людей.
Список литературы:
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1989. — 256 с.
2. Обухова Л. Ф. Возрастная психология / Л. Ф. Обухова: Учебник для вузов. –
М.: Юрайт, 2011. – 464 с.
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Агрессивное поведение детей − это не просто тревожное явление, а весьма
серьезная

социальная,

педагогическая

и психологическая

проблема.

Агрессивные дети, легковозбудимы, раздражительны, обидчивы, несговорчивы,
упрямы и зачастую враждебны к окружающим. Их отношения с близкими,
сверстниками и педагогами всегда напряжены и амбивалентны. Кроме того,
агрессивность, став устойчивой личностной чертой, негативно сказывается
на процессах личностного развития и социализации этих детей в последующих
возрастных периодах.
Особенно важным в младшем школьном возрасте, является изучение
агрессивности, когда еще можно предпринять своевременные корректирующие
меры. «Агрессивное поведение встречается у многих детей. Однако у большинства детей агрессивное поведение становится устойчивой характеристикой
личности. В итоге у ребенка возникают сложности с самореализацией, самооценкой, личностным развитием, общением с окружающими людьми» [1, с. 32].
Так,

целью

нашего

исследования

является

−

выявление

уровня

агрессивности младших школьников, проживающих в г. Нерюнгри.
Таким образом, перед нами выступает задача снижения агрессивного
поведения

у детей

младшего

школьного

возраста.

На данном

исследования разрабатывается психолого-педагогическая программа.
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этапе

Экспериментальной базой нашего исследования является МОУ «Гимназия
№1 им. С. С. Каримовой», г. Нерюнгри Республика Саха (Якутия), экспериментальная группа 28 детей 7-8 лет. Гендерные особенности агрессивного
поведения в своем исследовании мы не рассматривали.
На первом этапе исследования была проведена первичная диагностика.
Она состоит из 3-х методик: 1) Графическая методика «Кактус» (М. А. Памфилова) [4]; 2) Критерии агрессивности у ребенка. Анкета для воспитателей.
(Лаврентьева Г. П., Титаренко Т. М.) [3]; 3) Методика «Несуществующее
животное» (М. З. Друзкевич) [2]. На втором этапе будет разработана
и проведена психолого-педагогическая программа на снижение агрессивного
поведения «Уходи злость, уходи!». На третьем этапе будет проведена итоговая
диагностика, которая покажет эффективность программы «Уходи злость, уходи!».
Рассмотрим результаты первичной диагностики.
1) Графическая методика «Кактус» (М. А. Памфилова).
По

данной

методике

мы получили

следующие

результаты.

В экспериментальной группе 46% (13 детей) показали низкий уровень. Средний
уровень показали 36% (10 детей). Высокий уровень был выявлен у 18%
(5 детей). (рис. 1).

Рисунок 1. Результаты исследования по методике «Кактус»
М. А. Панфилова (сентябрь, 2016 г.)
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2)

Критерии

агрессивности

у ребенка.

Анкета

для

воспитателей.

(Лаврентьева Г. П., Титаренко Т. М.).
Данные констатирующего исследования свидетельствуют о том, что
в группе у 50% низкий уровень агрессивности (14 детей), у 39% (11 детей) был
выявлен средний уровень, у 11% (3 детей) был выявлен высокий уровень.
(рис. 2).
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Рисунок 2. Результаты исследования по методике Критерии агрессивности
у ребенка. Анкета для воспитателей. (Лаврентьева Г. П., Титаренко Т. М.)
(сентябрь, 2016 г.)
3. Методика «Несуществующее животное» (М. З. Друзкевич)
С помощью данной методики мы выявили следующие результаты.
В группе из 20 человек, высокий уровень был выявлен у 29% (8 детей), средний
уровень выявлен 32% (9 детей), у 39% (11 детей) был выявлен низкий уровень.
(рис. 3).
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Рисунок 3. Результаты диагностики по методике «Несуществующее
животное» М. З. Друзкевич (сентябрь, 2016 г.)
По результатам исследования нами был констатирован тот факт, что
у детей младшего школьного возраста выражено агрессивное поведение на 18%
по методике «Кактус» (М. А. Памфилова), на 11% выражено агрессивное
поведение по методике «Критерии агрессивности у ребенка. Анкета для
воспитателей» (Лаврентьева Г. П., Титаренко Т. М.), на 29% выражено
агрессивное

поведение

по методике

«Несуществующее

животное»

(М. З. Друзкевич).
Таким образом, перед нами выступает задача снижение агрессивного
поведения у детей младшего школьного возраста. Следовательно, будет
составлена психолого-педагогическая программа для снижения агрессивного
поведения у детей младшего школьного возраста, целью, которой будет
являться создание условий для снижения агрессивного поведения младших
школьников.
В данной программе будут решаться следующие задачи:
1) обучить детей навыкам контроля и способам снижения агрессивного
поведения.
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2) обучить детей социально приемлемым формам выражения агрессивного
поведения.
3) развить у детей, чувство сопереживания, эмпатию.
После

апробирования

программы

«Уходи

злость,

уходи!»

мы предполагаем, что будут достигнуты следующие результаты:
1. Дети научаться навыкам контроля и способам снижения агрессивного
поведения.
2.

Дети

научаться

выражать

агрессивное

поведение

социально

проигрывание

ситуаций,

приемлемыми формами.
3. У детей появится способность к сопереживанию.
Используемые методы для программы:
1) игротерапия (ролевые и подвижные игры);
2) элементы изотерапии (рисование, лепка);
3)

элементы

сказкотерапии

(ролевое

рассказывание и сочинение сказок).
Дополнительные методы: беседа, релаксация.
Полученные данные будут представлены на конференциях различного
уровня.
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Внимание к спортивному воспитанию в России долгое время оставалось
буквально на второстепенных ролях. Только последние 5-6 лет спорт вышел
в первые ряды культурного и национального развития, хотя во многом это
заслуга проведения Олимпиады 2014г, а также веяние фитнес моды, и многих
спортивных, атлетических мероприятий.
Безусловно, нельзя сказать, что спортивное воспитание в российских
школах упущено, ведь в существующей Национальной доктрине образования
в Российской Федерации определены концепции спортивного образования
в общую систему приоритетов почти на четверть века. Так и в Концепции
модернизации на 2010 г подчеркивается, что «воспитание как первостепенный
приоритет

в образовании,

должно

стать

ограниченной

составляющей

педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения
и развития» [] особое место уделяется самому феномену - «воспитание».
Однако результативность и исполнительность концепций и доктрин «на лицо».
Проведем небольшое исследование.
По данным Росстата самарской области, в регионе почти 89% детей
в возрасте от 11 – 13 лет когда-нибудь пробовали курить, число тех, кто
сохранил привычку порядка 65%. Почти равноценная доля курильщиков
в возрасте 14-15 лет. 71% у старших подростков в возрасте 71%. (см. рис. 1).
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Конечно, курение среди молодежи имеет массу и вторичных факторов
возникновения – семейной воздействие, отсутствие контроля продаж табачных
изделий, ценовая доступность и многое другое, но все же, профилактическое
воздействие должно быть в любой школе, ведь антитабачные компании есть
в воспитательных программах всех спортивных мероприятий региональных
школ.
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Рисунок 1. Статистика подросткового курения в г.о Самара за 2010г, %.
Но более наглядную картину рисует доля участников спортивных
мероприятиях

региона.

Так,

например,

сравним

некоторые

категории

мероприятий по среднему объему общей посещаемости и числу участников в
2015 и 2016гг. Итак, в сравнение вошли: Открытое первенство Самарской
области среди юношей 13-14 лет (многодневная гонка) по велоспорту-шоссе
(дата проведения 3-4 августа 2016г и 1-3 августа 2015г), Открытый турнир
Самарской области среди мужчин, женщин, юниоров, юниорок, юношей
и девушек на призы ГБУ СДЮСШОР № 4 «Ринг» по боксу (дата проведения
22-26 августа в 2016г и 1-3 сентября 2015г), Открытое первенство Самарской
области среди юношей и девушек 9-10 лет и до 15 лет по теннису (дата
проведения 1-6 августа 2016г и 15-23 августа 2015г).
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Рисунок 2. Динамика посещений спортивных мероприятий г.о Самара
и Самарской области за 2015-2016гг. чел.
Сокращение участников произошло в боксе (на 5 человек или 19%)
и в велоспорте – на 27,8% или на 29 участников. По двум категориям снизился
и интерес со стороны посещений на 26,7 и 13,3% соответственно. Что
не скажешь о теннисе. Здесь прирост как участников – на 16,1%, так и зрителей
– на 19,5%. Однако в целом картина больше пессимистична. Более того! Стоит
отметить и факт того, что в Первенстве Самарской области среди юношей
и девушек до 16 лет по вольной борьбе в 2016г (пройдет 9-11 сентября) подали
заявки всего 13 школ из 25 как было в прошлом году, а роспуск данной
категории

спорта

официально

объявила

спортивная

школа

Сызрани

(СДЮСШОР №2) и Чапаевска (ДЮСШ «Старт»).
Привлекательность спорта в регионе снижается, и при учете того, что
Самара – один из крупных городов России и Поволжья картина по общей
стране скорее не может похвастаться противоположными результатами.
Прежде всего, очевиден факт утраты привлекательности самого спорта, но как
же влияние воспитательного аспекта? Разве не он должен «подогревать»
интерес к спортивной культуре и развитию ЗОЖ. На самом деле в регионе
достаточно много способствующих на это возможностей. Так, например, одной
из главных привлекательных сторон может стать факт того, что на Олимпиаду
в Бразилии из Самары отправилось 11 атлетов (Тагир Хайбулаев (дзюдо),
Андрей Юдин (прыжки на батуте), Семен Макович (плавание), Наталья
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Перминова (бадминтон), Дарья Касаткина (теннис), Павел Сухов (фехтование),
Илья Штокалов (гребля на байдарках и каноэ), Ольга Акопян, Ирина Близнова,
Дарья Дмитриева и Татьяна Ерохина (все – гандбол). При этом, команда
по гандболу в составе которой были самарчанки заняла первое место. Почва
для развития есть, привлекательность и реклама – также есть и являются вполне
действенными. Однако воспитательной инициативы все меньше.
Разрешение проблемы, конечно, кроется в её более глубоком развитии,
прогрессивности, а также планировании. Внимание властей и образования
к спорту в регионе оставляет желать лучшего: региональная команда «Крылья
советов» давно не в фаворе, число коммерческих спортивных площадок растет,
между тем количество дворовых спортивных «коробок» для футбола, хоккея
снижается,

или

вовсе

утрачивает

свою

функциональность.

Внимание

к спортивным мероприятиям не обсуждается массово ни в социальных сетях
(мы насчитали всего 4 социально активных групп спортивных мероприятий
и спортивной тематики в Самаре, с численностью свыше 4 тыс. человек),
ни тем

более

в СМИ.

Так

и в школах

все

большее

число

занятий

по физкультуре остаются быть прогулянными школьниками.
Подход к воспитанию необходимо реформировать комплексно, и начать
стоит

сразу

с нескольких

фронтов:

это

и усиленное

бюджетирование,

и развитие спортивной городской адаптации, а также решение низкопрофильных кадровых вопросов. Конечно, всего и сразу добиться не получится,
но утверждение концепции образовательного развития региона поддается
коррекции, а значит стоит начать всего с малого: усилить внимание молодежи
к спорту, сделать доступнее, сделать акцент на привлекательных видах спорта,
например на тот же теннис, а также на современном молодежном арт-активном
спорте: бридж-джампинг, тайбо (смесь бокса и танцев), скейтбординг, B-mix,
баскет-Free и пр. другие.
В заключении нельзя не сказать, что проблема воспитания спортивной
культуры в регионе постепенно, но решается. В 2016г по итогам полугодия
видны результаты в ходе реформ. Так, в планах 2016г началась реализация
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программы +10 баллов абитуриентам к результатам ЕГЭ которые вели активное
участие в спортивной жизни региона, участвовали в олимпиадах и пр., здесь
же нельзя

не уделить

внимание

и окончанию

строительства

школы

от застройщика «Кошелев-проекта» с усиленной позицией на спортивную
активность (помимо классных комнат, здесь будут оборудованы спальни
младших школьников и групп продленного дня, игровые, два спортивных зала
17х30 м, бассейн, два хореографических и актовый залы). В 2016г был
задействован и концептуальный торговый центр – Сила спорта (бывший
ТЦ Вертикаль), который тут же стал представительным лицом спортивных
мероприятий города, а также ведущий активную рекламную политику
концепции спорта в городе. Однако стоит помнить, что преимущественная доля
достижений в воспитании спортивной культуры больше у коммерческих
проектов,

а не у заинтересованных

лиц

и властей

города.

Что

однако

и печально.
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В статье проанализированы и отражены основные особенности трудового
воспитания, которое в данном аспекте можно рассматривать как процесс
организации

и стимулирования

трудовой

деятельности

учащихся,

формирования у них трудовых умений и навыков, воспитания добросовестного
отношения

к своей

работе,

стимулирования

творчества,

инициативы

и стремления к достижению более высоких результатов с использованием
методов и средств физической культуры.
Трудовое воспитание занимает особое место в системе образования
и является важнейшей составной частью воспитательной системы любого
образовательного учреждения. Трудовое воспитание – одно из главных средств
социализации

детей,

которое

нравственное,

эстетическое

непосредственно
и физическое

влияет

воспитание

на умственное,
подрастающего

поколения. В трудовой деятельности детей, подростков и взрослых решается
целый комплекс педагогических задач.
Трудовое воспитание находится в тесной взаимосвязи с физической
культурой и спортом, которые оказывают на него непосредственное влияние,
способствуя

физическому

совершенствованию

человека,

развитию

его

трудовых навыков и умений, становлению его как работника.
Миссия трудового воспитания – сформировать у человека отношение
к труду как к жизненной необходимости, необходимому условию успешной
жизнедеятельности и достижения личных планов и целей, решающему средству
получения удовлетворения от процесса и результатов трудовой деятельности.
Можно сказать, что трудовое воспитание направлено на достижение двух
основных и взаимосвязанных целей:
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1) успешную социализацию человека в качестве активного субъекта
трудовой деятельности;
2) развитие его личности и индивидуальности.
Трудовое воспитание всегда выполняет целый ряд функций в социальном
и профессиональном развитии воспитанника, основными из которых являются:
 ориентационная,
 стимулирующая,
 пропедевтическая,
 коррекционная,
 интегративная,
 функция сохранения и укрепления здоровья.
Ориентационная функция трудового воспитания направлена на то, чтобы
сформировать

самоопределение

воспитанника

в различных

сферах

жизнедеятельности. Она проявляется в оказании активной целенаправленной
помощи воспитаннику в его самоопределении и реализации его индивидуальных возможностей. Важно включить ребенка в качестве субъекта
в процесс собственной трудовой и профессиональной ориентации, помочь ему
осознать свое будущее и ответственно отнестись к нему на основе оценки всей
совокупной

информации,

привлечь

его

к процессу

сознательного

проектирования своего жизненного и профессионального пути.
Один из основных механизмов реализации ориентационной функции – это
построение вариативной части программы трудового обучения, а также
внеклассной и общественно полезной работы с учетом интересов и возможностей детей – посредством разработки, а затем реализации индивидуальных
образовательных программ развития. Сюда также относятся построение
личностно-профессиональных

и профессионально-образовательных

планов

[3; с. 105].
Пропедевтическая

функция

трудового

воспитания

непосредственно

связана с выявлением и содействием решению проблем личностного развития
и социализации детей. Обычно они довольно эффективно решаются в процессе
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трудовой

созидательной

деятельности.

На организационном

уровне

пропедевтическая функция осуществляется в разработке и реализации средств
трудового воспитания, которые предотвращают развитие негативных процессов
и тенденций либо ослабляют их влияние на личность ребенка. Основа
выявления и преодоления трудностей в процессе трудовой социализации – это
развитие процессов рефлексии различными средствами педагогической,
психологической и социальной поддержки.
Реабилитационная функция трудового воспитания призвана сформировать
уверенность

детей

в собственных

силах

в условиях

их удовлетворения

от успешно решенных трудовых задач. Когда в результате продуктивного труда
создается ситуация успеха, объективно подтверждаемая результатами трудовой
деятельности,

у детей

повышаются

уровень

самооценки

и уверенность

в собственных силах, преодолевается комплекс неполноценности, обычно
присущий весьма значительной части детей. Формирование стабильной
уверенности в себе и умения опираться на собственные силы – чрезвычайно
важный фактор самоорганизации в процессе жизненного и профессионального
самоопределения детей и особенно подростков.
Коррекционная

функция

трудового

воспитания

тесно

связана

с реабилитационной функцией. Она направлена на выявление и преодоление
существующих проблем и развитие сильных сторон личности в процессе
активного решения трудовых задач. Коррекционная функция реализуется
с помощью создания условий для диагностики затруднений в трудовой
деятельности, а затем поиска путей их преодоления. Это делается на основе
самоорганизации,

эффективного

использования

и развития

ребенком

собственного потенциала.
Стимулирующая функция трудового воспитания нацелена на формирование в представлениях и мировоззрении воспитуемого исключительной
значимости успешной самореализации в трудовой деятельности и возникновение стойкой внутренней потребности в дальнейшем развитии трудовой
успешности. Если удастся обеспечить положительную обратную связь
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с ребенком в процессе его трудового обучения и воспитания, то довольно
нетрудно создать условия для выявления и освоения им предпочтительной для
себя

трудовой

деятельности,

которая

определила

бы потребность

в последующей специальной профессиональной подготовке [7; с. 202].
Трудовая деятельность детей и подростков по своей природе является
очень

важным

средством

сохранения

и укрепления

их здоровья:

как

психического (за счет того, что успешность в работе придает воспитаннику
уверенность в своих силах), так и физического (развиваются двигательные
умения, укрепляется физическая сила, выносливость и т. п.), и нравственного
(занятость полезным созидательным делом укрепляет мораль). Полезный
творческий труд, который обеспечивает самореализацию ребенка, его
удовлетворенность собой и своими достижениями, способствует формированию у него здорового образа жизни, позволяет воспитаннику найти занятие
в соответствии со своими интересами и потребностями.
Интегративная

функция

трудового

воспитания

определяет

его

системообразующую роль в общей структуре образовательной деятельности,
содержании и формах учебно-воспитательной работы. Трудовое обучение
всегда требует взаимодействия и объединения усилий самых различных
дисциплин. Оно выступает одним из основных факторов в структуре общего
образования, в том числе его внеклассных и внешкольных форм. Развитие
комплекса трудового обучения и воспитания приводит к необходимости
развития всей образовательной системы на основе активной интеграции
ее отдельных компонентов.
Интегративная функция трудового воспитания также связана с решением
задач ресурсного обеспечения трудовой деятельности детей – на основе
объединения имеющихся возможностей всех существующих образовательных
учреждений, а также других социальных институтов. Реализация этой важна
для расширения образовательного и жизненного пространства детей, которое
необходимо для их успешной социализации и трудовой адаптации. А это
возможно

только

при

сознательной
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координации

усилий

и тесном

взаимодействии образовательных учреждений дополнительного и профессионального образования.
В теории труд подразделяется на умственный и физический, однако
на практике они тесно взаимосвязаны между собой и всегда успешно
сочетаются в любой деятельности, просто их соотношение различно. Тем
не менее, существует как преимущественно физический труд, требующий
больших

затрат

физических

усилий

и выполнения

серьезной

(порой

однообразной) работы, и преимущественно умственный. В целом же можно
сказать, что чем сложнее технологические процессы, положенные в основу
труда, тем больше у воспитанника возможностей для раскрытия и развития
своих задатков и личностных способностей.
Основы трудового воспитания детей закладывает семья, в дальнейшем
же трудовое обучение и воспитание осуществляется в функционирующей
системе дошкольного, общего и дополнительного образования.
Серьезную
внеурочной
образование,

роль

в трудовом

деятельности

детей,

взаимодействие

воспитании
внеклассная

играет
работа,

с профессиональными

развитая

система

дополнительное
образовательными

организациями и предприятиями.
Любые задачи социализации детей всегда требуют приобщения последних
к практической деятельности в самых разных трудовых сферах. Для этого
трудовое воспитание должно обеспечивать преобразовательную деятельность
детей и подростков в комплексной системе предметов труда, куда входят
природа, техника, знаковые системы, художественные образы, сам человек.
Обычно в содержание трудовой деятельности включаются следующие
виды труда:
 самообслуживание,
 общественно-полезный труд,
 производительный труд.
Самообслуживание – домашнее и школьное – является наиболее простым
и доступным видом труда. Причем когда дети приучаются обслуживать себя
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и помогать членам семьи, то и в школе учителю обычно значительно легче
организовать труд по самообслуживанию. Именно этот вид труда воспитывает
у детей уважительное отношение к работе других людей, заботу о младших
и слабых членах семьи, друзьях, животных.
В процессе самообслуживающего труда у воспитанника формируются
социальные отношения, поскольку результаты такого труда нужны всему
коллективу. Кроме того, постоянное выполнение одних и тех же трудовых
обязанностей

вырабатывает

у ребенка

необходимые

трудовые

навыки,

формирует добросовестное отношение к делу. Наконец, самообслуживание
помогает детям подготовиться и к самостоятельной жизни, ведь те, кто активно
включается в такой, в будущем более успешно овладевают профессией.
Под

общественно-полезным

целенаправленная,

планомерная,

трудом

традиционно

сознательная

понимается

и добровольная

трудовая

деятельность, которая имеет четко выраженную общественную значимость.
В процессе такого формируются ответственность, трудолюбие, бережное
отношение к общественной собственности, дисциплина, творческая активность
и самостоятельность.
труда

–

в нем

Отличительная

проявляется

особенность

забота

каждого

общественно-полезного
участника

деятельности

об окружающих людях и окружающей среде.
К общественно-полезному труду относятся: изготовление и ремонт оборудования, пособий, демонстрационных материалов, участие в оборудовании
учебных кабинетов, «красных уголков», бытовых помещений, выставок,
выполнение работ для библиотеки, оформление кабинетов, музеев и иных
помещений, ремонт мебели, участие в текущем ремонте помещений, работа
на приусадебном участке, и т.д.
Особое внимание педагогам следует уделять труду, который связан
с заботой об окружающих. Последний имеет исключительно важное значение,
так как формирует у воспитанника гуманистические качества, а оценка этого
труда доставляет детям и подросткам радость и вызывает дальнейшее
устойчивое стремление делать добро людям. Виды такого труда: помощь
78

в организации досуга и труда младших детей, помощь ветеранам, пенсионерам,
изготовление игрушек, ведение кружков для младших детей, подготовка для
них праздников, подготовка подарков для друзей, родных и близких, ребят
из детского дома, и т.п.
Производительный

труд

возникает,

когда

трудовая

деятельность

в учебной, общественной и бытовой сфере связана с созданием материальных
и интеллектуальных

ценностей,

которые

впоследствии

могут

найти

практическое применение как в жизни самих детей, так и в их социальном
окружении. В этом случае трудовая деятельность часто приобретает характер
продуктивного, производительного труда, который играет важную роль
в формировании личностных качеств и социально-профессиональном становлении воспитанника. Производительным труд становится тогда, когда продукт
общественно-полезного труда становится товаром в форме материальной
ценности или услуги.
По своему воспитательному влиянию производительный труд является
самым значимым видом труда. Виды производительного труда детей
чрезвычайно

разнообразны:

школьники

могут

участвовать

в работе

промышленных предприятий и сферы услуг, в жилищном строительстве
и благоустройстве,

сельхозработах

и лесопосадках.

Выбор

определяется

основными хозяйственно-экономическими задачами, особенностями детей
и реальными возможностями образовательных учреждений [9; с. 71].
Включение детей в трудовые коллективы предприятий, учреждений
и организаций, их деловое общение с рабочими и специалистами, непосредственное участие в производстве, конкретные результаты труда, положительная
оценка их труда взрослыми – все это оказывает прямое и очень важное влияние
на формирование личности подростков.
Содержание

трудовой

деятельности

реализуется

через

различные

ее формы: поручения (задания), трудовые звенья и бригады, кружки и творческие объединения по интересам, лагеря труда и отдыха.
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Всегда

необходимо

обеспечивать

единство

труда

и творчества

воспитанников. Труд становится творческим, когда его содержание и формы
определяются в совместном поиске детей и взрослых.
Трудовая

деятельность

по своей

сути

направлена

на создание

экономической базы общества. В свою очередь, физическая культура и спорт
содействуют подготовке человека к трудовой деятельности путем общего
укрепления его здоровья и развития тех способностей, которые необходимы
для успешного овладения избранной профессией и достижения в ней высокого
уровня мастерства, а также подготовки к будущей службе в армии.
Одним из главных условий эффективности использования физической
культуры и спорта для трудового воспитания и содействия овладению
профессией является своевременное изучение, развитие и прогнозирование
общих и профессиональных способностей будущих работников [12; с. 74].
Таким

образом,

физические

упражнения

часто

являются

одним

из основных средств и методов изучения и развития трудовых способностей.
Эффективность их применения основывается на следующих положениях.
1. Физические

упражнения

обязательно

должны

быть

близки

по психомоторной структуре к избранному человеком виду профессиональной
деятельности.
2. Физические упражнения должны воздействовать на любую функцию
организма строго избирательно и строго дозированно.
3. Физические упражнения, применяемые как контрольные, должны
отвечать всем требованиям стандартизации тестов.
Только

в этом

случае

ответная

физическая

реакция

человека

на выполненное им упражнение станет объективным показателем состояния его
профессиональных способностей.
Таким образом, взаимосвязь физической культуры, спорта и трудового
воспитания выражается в том, что первые оказывают непосредственное
содействие трудовому воспитанию, повышая трудоспособность людей. В свою
очередь,

трудовое

воспитание

придает
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физической

культуре

и спорту

конкретную направленность на подготовку людей к жизни и труду. Люди,
активно занимающиеся физической культурой и спортом, потенциально
отличаются более высокими трудолюбием и сознательным отношением
к труду,

активнее

овладевают

элементарными

трудовыми

умениями

и навыками.
Поэтому физическую культуру и спорт необходимо активно применять
в процессе трудового воспитания. Активно используя разнообразные физические упражнения, тесно связанные со своей будущей или уже имеющейся
трудовой деятельностью, человек улучшает собственные профессиональные
навыки

и профессиональную

подготовленность,

совершенствуется

как

специалист. Физическое совершенство отражает такую степень возможностей
личности, какие позволяют ей наиболее полно реализовать свои силы как
работника, успешно принимать участие в необходимых обществу видах
трудовой деятельности, усиливают ее адаптивные возможности и рост на этой
основе социально-трудовой отдачи.
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В современном глобальном информационном обществе, в котором процесс
обмена информацией вышел на качественно новый уровень, огромную роль
играют средства массовой информации. Информация все чаще превращается
в фактор политической борьбы, инструмент реализации целей различных
государств, а также позволяет сформировать международный образ государства
и образ его лидера. Средства массовой информации становятся мощным
оружием влияния на информационную среду, и, как следствие, на массовое
сознание.
Ввиду того, что политика тесно связана со СМИ, изучение языка
массмедиа невозможно без рассмотрения различных политических событий
и явлений. Кроме того, язык политики оказывает влияние и на язык в целом.
По мнению Е.К. Павловой, существуют некоторые факторы, обуславливающие
этот процесс:
 процесс информатизации общества, в результате которого субъект
получает языковой материал преимущественно через СМИ. Это происходит
в связи с тем, что в предыдущий этап развития общества язык и речь
в большинстве своем формировались художественной литературой, в то время
как сейчас на первом месте стоит язык печатных и электронных СМИ;
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 возросший

интерес

общества

к вопросам

внутренней

и внешней

политики в связи со значительными изменениями в мире в конце XX - начале
XXI в.;
 совершенствование методов речевого воздействия на эмоциональнооценочное восприятие субъектом политической действительности [5; с.60].
Исследования в области политической лингвистики позволяют выявить
новые особенности, приемы, тенденции, которые появляются в языке в связи
с происходящими событиями и процессами в мире политики.
Изучение языка средств массовой информации чаще всего проводится
на базе анализа дискурса. Природа дискурса может быть рассмотрена
с различных позиций. Однако наиболее многочисленными являются работы,
в которых понятие «дискурс» трактуется с позиций лингвистики, ввиду того,
что именно в лингвистике данный термин впервые начинает применяться
в качестве обособленной категории.
Необходимо определить, что же подразумевается под термином «дискурс».
По мнению О.Ф. Русаковой, дискурсы представляют собой агенты
смыслопорождения в различных сферах жизни общества: политика, культура,
экономика, общественные отношения. Главным адресатом дискурсного
воздействия выступает общественное сознание. Внедряя в него определенные
нормативные и ценностные установки, образы, картины действительности,
дискурсы

осуществляют

обработку

общественного

сознания,

то есть

формируют у социальных субъектов ментальные образы мира, его оценочные
матрицы. [6; с.8]
Ввиду возросшего интереса общества к происходящим событиям в мире
политики, широкое распространение получает массмедийный политический
дискурс,

который

«создается

преимущественно

профессиональными

журналистами, но в нем так или иначе могут отражаться практики политиков
и даже рядовых граждан». [1;с.56]
В ходе анализа современного массмедийного политического дискурса
возможно выявить некоторые лингвистические феномены, возникающие
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в информационном пространстве. Так, например, в различных печатных
и электронных источниках все чаще используется термин «информационная
война». В большей степени данный термин подразумевает представление одних
и тех же событий с диаметрально противоположных точек зрения. Так,
в зависимости от точки зрения автора одни и те же события, действия,
процессы в политической жизни общества могут быть представлены с наиболее
выгодных ему позиций.
Таким образом, информационная война осуществляется в СМИ при
помощи

различных

средств,

включающих

распространение

техник

манипуляции, дезинформации, пропаганды и др. Все это, безусловно, оказывает
влияние на восприятие тех или иных политических событий массовым
сознанием.
Воздействие

информационного

потока

на общественное

сознание

признается бесспорным фактом. Очень часто манипулирование осуществляется
таким образом, что очень сложно обнаружить, как же воздействуют авторы
на аудиторию и какие средства для этого используют. Актуальность изучения
феномена манипулирования, особенно в настоящее время, все больше находит
свое отражение в различных исследованиях, посвященных данному вопросу.
Манипулирование определяют как скрытое воздействие на адресата, целью
которого является извлечение какой-либо выгоды. Так, Е.Л. Доценко дает
определение данному понятию: манипулирование – это «вид психологического
воздействия, искусное исполнение которого ведет к скрытому возбуждению
у другого

человека

намерений,

не совпадающих

с его

актуально

существующими желаниями» [2; с.23]
Реализация

манипулирования

осуществляется

через

использование

различных стратегий и тактик. Под стратегией О.С. Иссерс предлагает
понимать

«комплекс

речевых

действий,

направленных

на достижение

коммуникационной цели» [3; с.54]. Стратегия – это план реализации частных
приемов

ее осуществления,

поэтому

под

тактиками

манипулирования

понимается отдельный инструмент реализации общей стратегии. Понятия
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стратегия и тактика связаны родовидовыми отношениями. По мнению О.С.
Иссерс иерархия терминов выглядит следующим образом: стратегия – тактика
– прием – ход.
Существует достаточное количество исследований, посвященных использованию коммуникативных стратегий и тактик в политическом дискурсе. Среди
них работы Н.Б. Руженцевой, О.Н. Паршиной, А.А. Филинского, О.С. Иссерс,
А.П.

Чудинова,

О.Л.

Михалевой

и др.

Однако,

по мнению

разных

исследователей, в них отсутствует четкая и единая категоризация. Зачастую
в них рассматриваются отдельные виды стратегий и тактик, либо они
изучаются

в контексте

определенного

жанра

политического

дискурса

(политическое интервью, пресс-релиз и т.п.).
На сегодняшний день во всем мире одним из популярных источников
получения информации остается пресса. Являясь средством масштабного
коллективного общения, она раскрывает возможность аккумуляции массовых
настроений,

способна

активизировать

различные

психоэмоциональные

состояния общества, связанные с изменениями, происходящими в различных
сферах общественной жизни. В конечном итоге способствует определению
общественных позиций людей и в целом оформлению массового сознания
в нужном для автора направлении.
В связи с этим, для достижения необходимого влияния на массовое
сознание для номинации каких-либо происходящих явлений, политических
фигур либо отдельного государства журналистами тщательно подбираются
лексические средства, позволяющие сформировать тот или иной стереотип,
образ, имидж политического деятеля, события либо отдельной страны.
Ввиду своей специфики политическая коммуникация характеризуется
высокой частотностью употребления абстрактных ключевых слов, которые, как
показывают исследования, весьма интуитивно и произвольно воспринимаются
адресатом и имеют огромный спектр значений [7, с.117]. На основании анализа
различных журналистских статей, можно отметить особую роль лексики
в массмедийном политическом дискурсе. Одни авторы прибегают к различным
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ярким языковым приемам, другие в свою очередь представляют информацию
с помощью нейтральной лексики. Таким образом, манипуляция лексикой
является одним из распространенных способов реализации целей языковой
коммуникации в СМИ.
Использование

пассивных

конструкций,

безличных

предложений

позволяет снять ответственность за сказанное с их автора. Кроме того, мнению
одного человека придается эффект массовости, поскольку выраженная точка
зрения перестает быть связанной с одним лицом.
Наличие различного рода терминологии в медиатекстах использует
авторитет науки и придает статье большую значимость. Так, например,
использование

юридической

терминологии

придает

беспристрастность

и объективность суждению, используя авторитет закона, экономических
терминов – приравнивает автора статьи в сознании читателя к специалисту,
компетенция которого позволяет рассуждать об экономических отношениях
стран, разнообразных экономических процессов.
Одним из известных приемов манипулирования является воздействие
на чувства адресата. В своей работе С.Г. Кара-Мурза пишет об эффективности
использования приемов, актуализирующих эмоцию страха и выделяет понятие
«иррациональный страх». Автор пишет о том, что «иррациональный страх –
очень действенное средство «отключения» здравого смысла и защитных
психологических механизмов. Мы мыслим образами и вызванные в нашем
сознании образы вызывают другие, с которыми нет никакой логической связи».
[4]. Во многих случаях эффект воздействия на читателя достигается при
помощи актуализации метафорических номинаций, вызывающих негативные
ассоциации, провоцирующих страх. Это объясняется тем, что метафора
обладает значительным когнитивно-интерпретационным потенциалом.
Таким образом, использование различных речевых средств в медиатекстах
предлагают манипулятору широкий выбор приемов, которые в свою очередь
реализуют различные тактики и стратегии для достижения его целей. Внимание
читателя

отвлекают

специальная

лексика,
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яркие

образы,

средства

выразительности, организованные в текстовом пространстве так, что легко
поддаться предлагаемой манипулятором логике.
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