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Аннотация
В статье рассмотрена ситуация на Ближнем Востоке после подписания
соглашения между Ираном и странами «шестерки» по ядерной программе
Ирана.
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Abstract
The article describes the situation in the Middle East after the signing of accord
between Iran and G6 countries on Iran's nuclear program.
Keywords:
Politics of nuclear non-proliferation, Iran's nuclear program, the Middle East,
geopolitics.
24 ноября 2013 года в Женеве 6 ведущих государств (США, Россия,
Китай, Великобритания, Франция, Германия) при участии Евросоюза
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подписали с Ираном временное соглашение (сроком на 6 месяцев) о
смягчении экономических санкций в обмен на частичное замораживание
иранской ядерной программы.
Согласно договору, за Ираном признано право заниматься мирным
атомом. Договоренность уже называют исторической, ведь удалось добиться
решения, которое ослабит напряженность в огромном регионе.
И Запад, и Тегеран пошли на серьезные уступки - Иран обещал
уничтожить запасы урана, обогащенного до 20%, и после отмены моратория
не обогащать - более чем до 5%. В ответ США уже разморозили 8
миллиардов долларов на иранских счетах в американских банках. Смягчение
санкций коснется права Ирана на торговлю нефтью, газом и золотом, что
позволит Ирану заработать 6-7 миллиардов долларов в течение полугода
Кроме того, на ближайшие 6 месяцев Иран должен остановить
строительство реактора на тяжелой воде в Араке, на котором было бы
возможным производство плутония. Тегеран согласился на то, что ядерные
объекты Исламской республики, включая заводы в Натанзеи Фордо, будут
постоянно контролироваться инспекторами МАГАТЭ и если Иран нарушит
условия соглашения, санкции будут введены снова [1].
Международное

сотрудничество

в

области

обеспечения

ядерной

безопасности сегодня направлено на осуществление основных целей:
уменьшение

опасности

возникновения

ядерного

конфликта;

совершенствование механизма предотвращения распространения ядерного
оружия; сокращение и ликвидацию ядерного оружия на многосторонней
основе; предоставление взаимопомощи в случае ядерной аварии.
Одним из наиболее существенных итогов саммитовза последние годы
стало оформление Глобального партнерства против распространения оружия
и материалов массового уничтожения и принятие Плана действий группы
восьми

по

нераспространению

оружия

массового

уничтожения.

Приостановка ядерной программы Ирана –это реальный результат такого
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партнерства. Соглашение по Ирану означает радикальный разворот всей
современной мировой политики [2].
Согласованный

сторонами

документ

нацелен

на

выработку

всеобъемлющего решения ядерной проблемы и предусматривает сокращение
иранской ядерной программы в обмен на существенное облегчение санкций.
Как заявил Президент России Владимир Путин: - "В итоге переговоров по
урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы удалось
приблизиться к развязке одного из самых сложных узлов мировой политики.
Женевская

договоренность

достигнута

благодаря

проявленному

руководством стран "шестерки", Ирана и представителями структур
Евросоюза

конструктивному подходу,

переговорных

команд.

Эта

а

также

договоренность

напряжѐнной работе
представляет

собой

сбалансированный перечень мер и, несомненно, окажет позитивное влияние
на развитие международной ситуации, особенно в ближневосточном
регионе" [3].
Политики и эксперты уверены, что договоренность по иранской проблеме
принципиально снизит уровень напряженности, который в последние годы
был особенно заметен. Кое-кто из радикально настроенных политических
деятелей в США и ряде европейских стран даже поговаривали о
возможности военной операции, однако в итоге все решилось мирным путем.
"Итогом этих переговоров стало то, что мировые державы признали
право Ирана на ядерную энергию. В соглашении четко прописано, что Иран
будет осуществлять программу по обогащению Ирана. В связи с этим я
заявляю, что эти работы в течение ближайших шести месяцев продолжатся",
- заявил президент Ирана Хасан Роухани [4].
Результат Женевы - это выигрыш для всех, ещѐ раз доказывающий, что в
рамках коллективной взаимоуважительной работы можно найти ответы на
современные международные вызовы и угрозы. Это лишь первый шаг на
долгом и непростом пути, но страны решительно настроены продолжить
7
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терпеливый поиск взаимоприемлемого, более широкого комплексного
решения, обеспечивающего неотъемлемые права Ирана на развитие мирной
ядерной программы под контролем МАГАТЭ и безопасность всех стран
Ближнего Востока.
Единственными, кто выразил разочарование и беспокойствопо поводу
женевского соглашения, были Израиль и Саудовская Аравия. Впрочем, легко
понять их разочарование, поскольку все это время саудовско-израильский
альянс настаивал исключительно на силовом решении иранской проблемы,
где Саудовская Аравия готова была оказать Израилю любую необходимую
помощь.
Для Израиля, идет речь о «наиболее конкретной дипломатической победе
над Ираном». Саудовская Аравия и страны Залива сомневаются, что
компромисс помешает Ирану вооружиться атомной бомбой, так как
соглашение не предусматривает ликвидацию ядерной программы полностью,
а разрешает обогащение урана. Учитывая тот факт, что иранские
ответственные лица, всегда пытались лишь выиграть время для продолжения
своей незаконной деятельности и еще ни разу не доказали своей
добросовестности, эти страны полагают, что и в данном случае Тегеран
умалчивает о скрытой военной стороне своей ядерной программы.
Суннитские мощности региона опасаются, что ослаблениесанкций против
Ирана поощрят его региональные шиитские амбиции. У Тегерана, который
уже снабжает несколько кризисов в регионе - Сирией, вЛиваном и Ираком были бы на этот раз полностью свободные руки.
Эти страны уже дважды отступили, с лета, и в Сирии и в Иране.
Традиционные союзники Вашингтона, Израиль и Саудовская Аравия зависят
от американцев в своей государственной безопасности. Их неспособность
оказать влияние на Белый дом с прибытием Барака Обамы ставит под вопрос
их уверенность [5].
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Учитывая

силу стратегической важности Ближнего Востока

для

глобального энергетического рынка, любые потрясения в регионе оказывают
серьезное влияние на мировые цены на энергоресурсы. Возможно поэтому
США решили освободиться от обязательств на Ближнем Востоке в пользу
Тихоокеанского

региона,

возведенного

Вашингтоном

в

новый

стратегический приоритет.
На данном этапе мы видим, как США кардинально меняют свою
внешнюю

политику.

Являясь

крупнейшим

в

мире

потребителем

углеводородов, США.на сегодняшний день полностью прекратили импорт
газа и быстро сокращают импорт нефти. По заявлению президента Обамы, к
2020-му году Соединенные Штаты превратятся в крупнейшего экспортера
углеводородов. То есть, "геополитика нефти", которую обслуживала вся
действовавшая до сих пор американская внешнеполитическая и военная
доктрина, уходит в прошлое. А вместе с ней и вся система отношений,
союзов и военно-политического присутствия [6].
Тем не менее, Обама подчеркнул, что – «Америка не хочет, чтобы Иран
обзавелся ядерным оружием. Это не просто угроза для нас и наших
союзников; такой исход приведет к дестабилизации обстановки во всем
регионе и может спровоцировать гонку ядерных вооружений, которая
сделает мир намного более опасным для всех нас. Поэтому наша политика
направлена на то, чтобы не дать Ирану заполучить ядерное оружие».
Однако США, в лице своего президента, понимают, что военное
вмешательство всегда приводит к хаосу, связано с большими трудностями и
чревато непредсказуемыми последствиями. В случае с Ираном, оно вполне
может оказаться безрезультатным, так как нет уверенности в том, что иранцы
не возобновят свою ядерную программу в будущем с еще большей
решимостью.
Вместе с тем, Обама заявил: -«если Иран не продемонстрирует
серьезность своих намерений решить проблему за столом переговоров, мы
9
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возобновим санкции. У нас есть запасной вариант…». Какой запасной
вариант и как дальше будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке
покажет лишь время [7].
Литература:
1. «Обама обсудил с королем Саудовской Аравии "ядерный договор" с
Ираном» http://newsru.co.il;
2. «Обеспечение ядерной безопасности: новые вызовы, новые ответы»,
Индекс безопасности № 3 (98), Том 17;
3. Новости 1канал, 24 ноября 2013, 21:00 (официальный видеоархив 1
канала), http://www.1tv.ru;
4. «Роухани: Иран не откажется от права на обогащение урана»,
http://www.gazeta.ru;
5. «Lesfaillesdel'accordsurlenucléaireiranien», http://www.lefigaro.fr;
6. «Выступление президента Обамы на сессии Генеральной Ассамблеи
ООН»,http://iipdigital.usembassy.gov;
7. «Выступление президента Обамы, посвященное проблемам Филиппин
и Ирана», http://iipdigital.usembassy.gov;
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Аннотация:
Проблема поднятая в статье, на данный момент злободневная, так как
в современном обществе очень заметно отношение родителей к школе.
Реплики многих родителей: «Мы зарабатываем деньги, а вам отдали детей
вот вы их и воспитывайте», но учителя в первую очередь должны учить
детей. Воспитание закладывается в семье. И пока этот вопрос не решится,
страдать будут дети.
Ключевые слова:
Семья, школа, обучение и воспитание.
Abstract:
The article

presents the topical problem of the relationship of modern

society and parents to the school. Parents think the school should teach and train.
But teachers think that training is more important than education. Education is a
family matter.
Key words:
Family, school, training and education.
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«Ребенок- зеркало семьи; как в капли воды
Отражается солнце ,так в детях отражается
Нравственная чистота матери и отца»
В.А. Сухомлинский.
В России достаточно долго существовало мнение о том, что ребенка
должны воспитывать детские учреждения: школа, детский сад - и что это
является их прямой обязанностью. И вплоть до сегодняшнего дня
встречаются ситуации, когда школа и учитель являются главными
ответчиками за все неудачи, связанные с воспитанием детей. Такой подход к
оценке деятельности школы и к оценке деятельности семьи в воспитании
подрастающего поколения привел к появлению безответственности у
родителей по отношению к собственным детям. С каждым годом все труднее
педагогам находить общий язык с родителями учащихся. Во многих семьях
считается дурным тоном советоваться с учителями по поводу возникающих
проблем в воспитании ребенка, поэтому, когда родители сами не могут найти
выход из создавшейся ситуации и все таки приходят к учителю за советом
или помощью, но бывает, к сожалению, слишком поздно. Иногда родители
просто боятся вынести свою проблему за порог дома, опасаясь, что она
станет доступной всем учителям и школьной администрации.
Следовательно, в современном мире остро стоит необходимость
устанавливать связи между семьей и школой. Школа всегда стремилась к
тому, чтобы включить семью в воспитательный процесс при этом очень
часто школа пыталась и пытается брать на себя часть тех проблем
воспитания, которые должна решать семья. А ведь у школы несколько иные
функции. Она не должна заменять ребенку семью, она должна сделать все
возможное, чтобы обучить ребенка, расширить его кругозор, предоставить
возможность самореализоваться, проявить свои способности.
Эта

проблема

усугубляется

рядом

явлений,

порожденных

особенностями социального развития. Меняется структура семьи. Часто в
12
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ней нет представителей старших поколений- бабушек и дедушек, которые
ранее брали на себя обязанности воспитания внуков. Воспитательный
потенциал семьи снизился в силу таких факторов, как нестабильность
браков, рост неполных семей, участившееся появление матерей –подростков
и другие.
В подростковый период процесс воспитания школьников сильно
осложняется

особенностями

физиологического

развития

подростков.

Нерегулярное кровоснабжение головного мозга, гормональная перестройка
приводят к неуравновешенности поведения и повышенной возбудимости
нервной системы, кроме того, в процессе воспитания учащихся педагоги
сталкиваются с проблемой смены авторитетов и развившимся чувством
взрослости.

Гипертрофированное

стремление

к

самостоятельности

у

подростков требует иных подходов к воспитанию детей в школе и дома. От
учителей требуется особый такт и чутье, чтобы преодолеть характерный для
этого

возраста

негативизм,

склонность

к

противодействию

ради

противодействия. И чтоб преодолеть этот барьер, учитель пытается наладить
контакт с семьей ребенка, постараться найти выход из данной ситуации,
используя разные методы и средства. И один из этих методов – общение.
Роль общения как воспитательного средства проявляется в том, что, общаясь
с окружающими людьми в процессе различных видов деятельности, во время
игр, спортивных занятий, входя в неформальные контакты со сверстниками,
старшими и младшими школьниками, родственниками, знакомыми другими
людьми, ребенок получает разнообразные знания о предметном мире, а
также о мире идей и отношений. Это очень эффективный путь познания,
поскольку обмен информацией в общении характеризуется высоким уровнем
понимания, низкой избыточностью информации, экономией затрат времени.
Для эффективного использования общения как средства воспитания
школьников необходима организация его педагогически направляемого
влияния на жизнедеятельность групп, коллективов и отдельных личностей.
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Перечислим основные направления взаимодействия семьи и школы,
которые мы используем в работе с родителями:
1. Изучение условий семейного воспитания. Составление характеристик
семей обучающихся.
2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного
процесса.
3. Психолого-педагогическое просвещение родителей.
4. Взаимодействие с родительским комитетом.
5. Совместная деятельность родителей и учащихся.
6. Информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обучения
детей.
7.

Взаимодействия

с

родителями,

входящими

в

общественные

организации, занимающиеся вопросами здоровья.
Считаю, что беседа с родителями учащихся будет успешна, если:
 удалось избежать противостояния и конфронтации;
 удержались сами и удержали родителей от взаимных упрѐков и
обвинений;
 удачно сформулировали проблему воспитания, и родители приняли
вашу формулировку;
 обсудили ваши совместные действия по решению имеющейся
проблемы.
Если и есть что-то в мире стоящее и не имеющее цены - так это дети.
Остальное - частности. Будем жить ради них и любить их, и не предавать их,
и любоваться ими. Мир детей - благородный и отзывчивый – к нему идѐм
всю жизнь.
Не жалейте время на детей,
Разглядите взрослых в них людей,
Перестаньте ссориться и злиться,
Попытайтесь с ними подружиться
14
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Постарайтесь их не упрекать,
Вовремя послушать и понять,
Обогрейте их своим теплом,
Крепостью для них
Пусть же станет дом.
Научитесь детям доверять
Каждый шаг не нужно проверять,
Мнение и совет их уважайте,
Дети – мудрецы, не забывайте.
Вы всегда надейтесь на детей,
И любите их душою всей
Так, как невозможно описать.
Вам тогда детей не потерять!
В настоящее время в российском обществе возрождается понимание
семейного воспитания как процесса, входе которого решаются задачи
развития

интеллекта

нравственного

и

эстетического

формирования,

эмоциональной культуры и физического здоровья детей. Эти задачи должны
решаться совместно со школой. Проводниками такого сотрудничества
должны стать как традиционные структуры ( родительские комитеты ), так и
новые органы учебных заведений, в частности школьные советы с участием
родителей.
Привлекая родителей включиться в дело воспитания ребенка, мы
выполняем общее благородное дело – помочь ему обрести достойное место в
обществе.

Плохое

всегда

исправлять

труднее,

чем

не

допустить,

предотвратить. Нужно приложить много сил родителям и педагогам, чтобы
воспитать хорошего человека, личность. И самое главное, чтобы учитель и
родители работали вместе, формируя маленького человека как личность,
обладающую только теми качествами, которые принесут пользу и ему, и
обществу.
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Аннотация:
Рассмотрено

понятие

профессиональной

профессиональная

идентичности.

идентичность,

Представлены

типы

психологические

особенности студентов с разными типами профессиональной идентичности и
результаты исследования уровня профидентичности студентов 1-3 курса
обучения в вузе.
Ключевые слова:
профессиональная

идентичность,

психологические

особенности

студентов, типы профессиональной идентичности, осознанная активность,
эмоциональное отношение.
Abstract:
The notion of professional identity, professional identity types. Presented the
psychological characteristics of students with different types of professional
identity and the results of research level of professional identity students 1-3
courses at the university.
Keywords:
professional identity, the psychological characteristics of students , the types
of professional identity , conscious activity , emotional attitude .
Профессиональная идентичность это понятие, в котором выражается
взаимосвязь личностных характеристик, обеспечивающих ориентацию в
мире профессий, позволяющих более полно реализовывать личностный
потенциал в профессиональной деятельности, а также прогнозировать
возможные последствия профессионального выбора.
Профессиональная идентичность предполагает функциональное и
экзистенциональное соответствие человека и профессии, предполагающего
полное и творческое присутствие человека в выбранном им деле. Это
включает понимание своей профессии, принятие себя в профессии, умение
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хорошо выполнять свои профессиональные функции, порождает адекватные
образы функционального будущего.
Исследования Ю.А. Кумыриной, Т.В. Мищенко, Ю.П. Поварѐнкова,
А.А. Шатохина, Л.Б. Шнейдер и др. показывают - что профессиональная
идентичность и образ профессии начинают формироваться уже в период
вузовского

обучения.

Мы

провели

лонгитюдное

исследование

профидентичности у студентов физического факультета ВГПУ с 1 по 3 курс
по выявлению особенностей становления профидентичности.
Определение
включении

в

профидентичности

профессиональную

как

самореферирования

ситуацию

предполагает

не

при
только

построение временной профессиональной перспективы, но и положительного
эмоционального

отношения

к

выбранной

профессии,

позволяющего

удовлетворить потребности человека.
Для

выявления

идентичность

факторов,

студента,

мы

характеризующих

использовали

профессиональную

методику

«Тест-опросник

профессиональной идентичности студента» (У.С.Родыгина в авторской
адаптации).
Первый

фактор:

неудовлетворенности

«Эмоции

потребностей

от

человека

удовлетворенности/
в

данной

профессии»

(«Эмоциональное отношение»). У человека имеется набор определенных
осознаваемых

или

неосознаваемых

потребностей

(физиологических,

материальных, духовных, социальных и т. д.). Выбирая определенную
профессию, человек надеется удовлетворить тем самым имеющиеся у него
потребности. Когда студент начинает обучаться, более подробно знакомясь с
истинным содержанием профессии, он яснее представляет себе, насколько
данная профессия способна удовлетворить его потребности и насколько он
подходит для данной профессии. Предпосылкой всякой деятельности
является та или иная потребность, соответственно предпосылкой учебнопрофессиональной деятельности студентов являются

те потребности,
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которые

планируется

удовлетворить

в

будущей

профессиональной

деятельности. Поэтому профессиональная идентичность студентов напрямую
зависит

от

удовлетворения/неудовлетворения

вызвавших

учебно-

профессиональную деятельность потребностей и сопровождающих эмоций.
Второй фактор: «Позиция активного/пассивного отношения студента
к

приобретаемой

профессии»

(«Осознанная

активность»).

Позиция

осознанного активного отношения студента к приобретаемой профессии
может быть также обозначена как позиция «субъекта». Значимость данной
позиции студента в получении качественного образования очень высока. В
качестве основной предпосылки успешного освоения профессии является «не
столько конкретные знания и умения и не столько психофизиологические
характеристики, которые могли бы пригодиться в избранной профессии,
сколько субъектное отношение к своим действиям и поступкам».
В зависимости от результатов, всех испытуемых можно расположить
на пересечении двух факторов и выделить девять типов профессиональной
идентичности

студентов.

Представим

психологические

особенности

студентов с разными типами профессиональной идентичности:
Тип 1 характеризуется пассивной позицией, сопровождающейся
отрицательными эмоциями относительно будущей профессии. Студенты,
относящиеся к этому типу, считают, что данная профессия не для них, она не
способна удовлетворить их потребности, в ней они не смогут реализовать
себя. Наблюдается пассивное отношение к приобретаемой профессии,
присутствуют негативные эмоции относительно профессии и всего, что с ней
связано. Скорее всего, наступило разочарование в профессии.
Тип 2 характеризуется пассивной позицией, сопровождающейся
нейтральными эмоциями относительно будущей профессии. Преобладание
пассивного отношения к приобретаемой профессии. Студенты этого типа
уверены, что вузовского образования им хватит для дальнейшей работы, но
они не строят определенных планов, что они будут делать после окончания
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вуза. Преобладание эмоций по отношению к приобретаемой профессии
зависит от различных ситуаций.
Тип 3 характеризуется пассивной позицией, сопровождающейся
положительными эмоциями относительно будущей профессии. У студентов,
относящихся к данному типу, преобладают положительные эмоции по
отношению к будущей профессии, есть желание большую часть времени
проводить, занимаясь тем, что связано с профессией, но, несмотря на это,
присутствует пассивное отношение к приобретаемой профессии. Скорее
всего, данных студентов можно отнести к категории «мечтателей».
Тип 4 характеризуется средневыраженной активной позицией,
сопровождающейся отрицательными эмоциями относительно будущей
профессии. У студентов, относящихся к данному типу, присутствуют
негативные эмоции относительно этой профессии и всего, что с ней связано,
так как они считают, что профессия педагога удовлетворяет не всем их
жизненным

потребностям

и

запросам.

Но

к

различным

учебно-

профессиональным ситуациям эти студенты могут относиться по-разному:
где-то активно ставя цели и исполняя задуманное, а где-то пуская все на
самотек.
Тип 5 характеризуется средневыраженной активной позицией,
сопровождающейся

нейтральными

эмоциями

относительно

будущей

профессии. У студентов данного типа нет выраженных тенденций,
показатели находятся на среднем уровне. Это говорит о том, что к разным
учебно-профессиональным ситуациям студент может относиться по-разному,
преобладание эмоций также зависит от различных ситуаций. Потенциально
студенты данного типа при определенных обстоятельствах могут перейти в
любой другой тип.
Тип 6 характеризуется средневыраженной активной позицией,
сопровождающейся положительными эмоциями относительно будущей
профессии. Профессиональная идентичность студентов данного типа по
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преимуществу активная и выраженная. Данные студенты считают профессию
своим призванием, одним из способов самореализации в жизни. Мысли о
том, что они будут работать по специальности, вызывают у них радость; есть
желание большую часть времени проводить, занимаясь тем, что связано с
профессией. Осознанная активность по отношению к будущей профессии
находится на среднем уровне.
Тип 7 характеризуется активной позицией, сопровождающейся
отрицательными эмоциями относительно будущей профессии. Несмотря на
то, что у студентов, относящихся к данному типу, присутствуют негативные
эмоции относительно этой профессии и всего, что с ней связано, они
стремятся достичь определенных целей в данной профессии, и проявляют
значительную активность в учебно-профессиональной деятельности. Можно
предположить, что существуют какие-либо внешние побудители их
активности, помимо содержания самой будущей профессии (социальные
обязательства, родительское мнение и др.).
Тип 8 характеризуется активной позицией, сопровождающейся
нейтральными эмоциями относительно будущей профессии. У студентов
данного типа не прослеживается ярких положительных эмоций (они
варьируют в зависимости от ситуации), зато прослеживается позиция
активного отношения к приобретаемой профессии, которая может быть
также обозначена как позиция «субъекта». Студенты, занимающие активную
позицию по отношению к приобретаемой профессии, ставят себе цели в
профессиональной сфере и стремятся их достичь, планируют свою жизнь в
русле профессии, знают, как получить интересующую их информацию,
дополнительно читают специализированные журналы и книги.
Тип 9 характеризуется активной позицией, сопровождающейся
положительными

эмоциями

относительно

будущей

профессии.

Профессиональная идентичность студента является выраженной и активной.
Студенты, придерживающиеся данной позиции, считают, что профессия
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удовлетворяет их потребностям и запросам, в ней они видят свое призвание и
способ самореализации. Они просчитывают свое будущее так, чтобы
работать по профессии, ставят цели и достигают их. При любой возможности
пытаются

приобрести

опыт

практической

деятельности;

читают

дополнительную литературу.
Результаты исследования показали (см. табл. 1), что низкий уровень
развития профессиональной идентичности встречается только у 10%
студентов,

обещающихся

на

первом

курсе.

При

этом

низкая

профессиональная идентичность характеризовалась не только пассивной
позицией к приобретаемой профессии, но и негативным эмоциональным
отношением к ней (тип 1). Это дает нам возможность предположить, что
данная категория студентов либо при поступлении в вуз была неадекватно
мотивирована (хорошая альтернатива армии, не смог поступить в другой
вуз), либо разочаровалась в выбранной профессии (пришел учиться физики, а
преподают все подряд; думал, что физфак – физкультурный факультет).
На втором и третьем курсах обучения у студентов преобладает средний
тип профессиональной идентичности – 5 тип (58% на втором курсе и 90% на
третьем). Данная категория студентов характеризуется средневыраженной
активной позицией, сопровождающейся либо нейтральными эмоциями
относительно будущей профессии, либо положительным отношением. Это
говорит о том, что к разным учебно-профессиональным ситуациям студенты
могут относиться по-разному (ответственно подходить к «нужным»
предметам, и «отсевать лишние»), преобладание эмоций также зависит от
частоты чередования ситуаций успеха или неудач. При этом у 30%
третьекурсников есть желание большую часть времени проводить, занимаясь
тем, что связано с профессией.
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Особенности профидентичности на 1-3 курсах обучения в вузе
Таблица 1
Уровень

«Эмоциональное отношение»

профидентич

1 курс

ности

Отр

Нейт

Пол

От

Ней

Пол

От

Ней

Пол

эм.

р

эм.

р

тр

эм.

р

тр

эм.

2 курс

3 курс

эм.
Тип

Тип

Тип

Тип

Тип

Тип

Тип

3

1

2

3

1

2

3

-

-

-

-

-

-

-

Тип

Тип

Тип

Тип

Тип

Тип

4

5

8

4

5

6

-

58% -

-

60%

30%

Тип

Тип

Тип

Тип

Тип

Тип

Тип

9

7

8

9

7

8

9

-

-

42% -

-

10%

-

Низкий

Тип1 Тип2

уровень

10%

Средний

Тип4 Тип5

Тип6

уровень

-

10%

Высокий

Тип7 Тип8

уровень

-

-

60%

20%

эм.

Таким образом, было установлено, что эмоционально-ценностное
отношение и осознанная активность к приобретаемой профессии на каждом
этапе обучения имеет свои особенности.
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Рассмотрен специфический тип дидактических игр, направленных на
формирование

учебно-познавательных

компетнтностно-ориентированная

игра.

компетенций
Представлены ее

учащихся,

–

определение,

обобщенная схема, коллекция игр по физике для основной школы.
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Abstract:
Considered a specific type of didactic games aimed at creating educational
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by its definition, a generalized scheme, a collection of games in physics for
primary school.
Key words:
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educational-cognitive competencies, competency building game.
В

современных

условиях

перестройки

системы

российского

образования одной из актуальных проблем теории и методики обучения
физике является поиск эффективных способов обучения. В процессе
изучения школьного курса физики учащиеся должны не столько получать
определенный набор предметных знаний, сколько научиться учиться.
Необходимо «…научить решать проблемы в сфере учебной деятельности, в
том числе: определять цели познавательной деятельности, выбирать
необходимые источники информации, находить оптимальные способы
добиться

поставленной

цели,

оценивать

полученные

результаты,

организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими учениками» [4],
то есть формировать у учащихся учебно-познавательные компетенции.
Анализ

научной

литературы

по

проблеме

исследования

и

педагогический эксперимент позволили уточнить содержание и структуру
учебно-познавательных компетенций учащихся, формируемых при обучении
физике. Выделены следующие компетенции: способность и готовность к
восприятию,

поиску,

анализу

естественнонаучной

информации,
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представлению информации в различных формах, анализу, целеполаганию,
планированию, применению логических операций, работе по инструкции,
осуществлению исследовательских действий, рефлексии. Для каждой
компетенции выделены уровни сформированности (недостаточный, базовый,
творческий) и определены критерии их оценки.
Например, способность и готовность к поиску естественнонаучной
информации на недостаточном уровне сформированности проявляются в
том, что поиск информации ведется учеником только в указанных учителем
источниках и только по его инициативе; на базовом уровне учащийся
самостоятельно ведет поиск, используя дополнительные источники, но по
инициативе учителя; на творческом уровне учащийся самостоятельно
работает, используя расширенный поиск информации естественнонаучного
содержания в различных источниках (учебных текстах, справочных и
научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах
Интернета) по собственной инициативе.
В

качестве

средства

формирования

учебно-познавательных

компетенций выбрана игровая деятельность, поскольку она позволяет
включить учащихся в самостоятельную деятельность, направленную на
познание природных явлений, фундаментальных закономерностей, научных
методов познания, примеров практического применения физической науки и
ценностей научного знания. Учащиеся приобретают опыт использования
основных методов научного познания окружающего мира, а также опыт
познавательной рефлексии.
Выбор дидактической игры в качестве средства формирования у
учащихся учебно-познавательных компетенций при обучении физике в
основной школе обусловлен еще и выводами возрастной психологии. В
подростковом возрасте учебная деятельность перестает быть ведущей. У
подростков обостряется потребность в поиске и утверждении своего места в
обществе. Перестраивается память – развитие механической памяти
26

Научный руководитель 6(1)’2013
замедляется,

а

активизируется.

логической,

произвольной

Происходит бурное

развитие

и

опосредованной

воображения,

–

фантазии,

познавательной и творческой активности. Появляется чувствительность к
мнению окружающих по поводу внешности, знаний, способностей, боязнь
ошибиться и попасть «впросак». Ведущей деятельностью становится
общение со сверстниками.
В этих условиях снижают или вообще теряют свою эффективность
большинство традиционных форм организации учебно-познавательной
деятельности учащихся в процессе обучения физике. Это не касается
дидактических

игр,

поскольку

«ведущим

психолого-методическим

механизмом игры является моделирование каких-либо познавательнопрактических ситуаций, коллизий, связанных с познанием, объяснением
физических явлений, проигрыванием различных вариантов развития событий
при

внедрении

жизнедеятельности

физических
человека»

разработок
[1;

с.

129].

в

различные

В

игре

сферы

одновременно

присутствуют добровольность и обязательность, развлечение и напряжение,
индивидуальное познание и коллективное творчество, самореализация и
подчинение группе. Игра – универсальное средство включения подростков в
активную учебно-познавательную деятельность, в которой появляется
возможность не только познавать, но и использовать багаж накопленных
предметных знаний и умений в нетипичных условиях.
Для формирования учебно-познавательных компетенций учащихся в
процессе

обучения

физике

требуется

специальный

вид

игр

–

компетентностно-ориентированные. Основа таких игр - деловая игра с
физическим содержанием. В ходе педагогического эксперимента выявлено, что
наиболее

эффективны

для

формирования

учебно-познавательных

компетенций учащихся сюжетные и ролевые игры, игры-соревнования и
игры-ситуации. Обобщенную структуру компетентностно-ориентированной
игры можно представить в виде схемы:
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Обобщенная схема компетентностно-ориентированной игры
Таблица 1
Этапы игры

Деятельность

Учебно-

участников

познавательные
компетенции

Этап

Разработка

Учитель:

подготовки сценария

Разработка Восприятие

сценария,

и

плана анализ

(авторы-

компетентностно-

естественнонаучной

разработчики)

ориентированной игры, информации.
общего описания игры,
инструктажа,
подготовка
материального

и

дидактического
обеспечения.
Учащиеся: Разработка
сценария совместно с
учителем,
распределение
действующих

лиц

(групп).
Ввод

в

игру

Учитель: Организация Восприятие,

(руководитель) «разогревающих»
игровых
постановка
целей,

представление

и

ситуаций, анализ
проблемы, естественнонаучной
условий, информации,

инструктаж,

целеполагание,

определение

планирование.
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регламента,

правил,

распределение

ролей,

формирование

групп

консультации.
Учащиеся:
Обосновывают
постановку проблемы и
выбор

ситуации,

каждой

в

группе

осуществляется
планирование

на

достижение результата,
распределение ролей в
команде.
Этап

Групповая

проведения работа

Учитель:
над действий

заданием
(тренеры,

Коррекция Восприятие,
участников, представление

и

при условии, что они анализ
ко- уходят от главной цели информации,

ординаторы)

игры, консультации по целеполагание,
правилам

игры, планирование,

пояснение заданий.
Учащиеся:

Работа

логические
с операции,

источниками

понимание и работа

информации, мозговой по
штурм,

инструкции,

тренинг, исследовательские

активизация групповых действия.
ролей,

работа

с

игротехником.
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Межгрупповая
дискуссия

Учитель: Руководство Восприятие,
общей

дискуссией, представление

и

(координаторы, коррекция результатов, анализ
аналитики)

полученных учащимися информации,
в ходе исследования.

целеполагание,

Учащиеся:

планирование,

Выступления

групп, логические

защита результатов.

операции,
представление
информации.

Этап

Работа

анализа

и экспертов

обобщения

Учитель:
игры,

Вывод

итоги

из Анализ, рефлексия.

игры,

анализ, рекомендации,
оценка

работы

учащихся,

выводы

и

обобщения.
Учащиеся:
обсуждения и оценка
результатов
компетентностноориентированной игры,
анализ,

рефлексия,

оценка и самооценка
работы,

выводы

и

обобщения.
На основе обобщенной схемы разработана система компетентностноориентированных игр по курсу физики основной школы: «Сказка ложь, да в
ней намек» по теме: «Различные состояния вещества и их объяснение на
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основе молекулярно-кинетических представлений», «Движение – жизнь » по
теме «Движение и взаимодействие тел», 7 класс; «Меня вода рождает, а я еѐ»
по теме «Изменение агрегатных состояний вещества», «Луч солнца золотого
тьмы

скрыла

пелена»

по

теме

«Источники

света.

Прямолинейное

распространение света», 8 класс; «Без имени Ньютона нет физики» по теме
«Основы динамики: Инерциальная система отсчета. Первый закон Ньютона.
Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона», 9 класс.
Результаты педагогического эксперимента дают возможность сделать
вывод,

что

предложенные

игры

являются

эффективным

средством

формирования учебно-познавательных компетенций учащихся.
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Аннотация:
В статье представлены возможности использования игровых методов
обучения на уроках обществознания для реализации развития личностного
потенциала учащихся в условиях перехода на новый федеральный
государственный образовательный стандарт.
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Abstract:
The paper presents the possibility of using gaming technology of teaching
at the social studies lessons for the implementation of the development of
individual potential of students in the transition to a new federal state educational
standard.
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В условиях развития нашего государства ученикам основного общего
образования достаточно сложно установить собственную идентификацию. С
одной стороны, широкий выбор телевизионных передач и безлимитный
Интернет дают им ответы на волнующие их вопросы. Тем не менее, эти
ответы носят дискуссионный характер и не всегда адекватны российской
действительности. С другой стороны, большая занятость родителей, а также
их неготовность и зачастую не желание обсуждать со своими детьми
животрепещущие вопросы, приводят к тому, что школьники остаются один
на один со своими проблемами. В этой связи школа, как ни один другой
социальный объект обязана взять на себя роль помощника, быть другом и
выступить в качестве тьютора современного ученика. Только тогда удастся
реализовать личностные требования ФГОС. Безусловно, каждый предмет в
той или иной степени имеет возможность помочь школьнику сформировать
мотивацию, развить ответственность или объяснить культуру поведения в
обществе. Однако становление таких личностных требований ФГОС как
определение
понимание

гражданской
ответственности

позиции,

формирование

возможно

только

на

правосознания,
занятиях

по

обществознанию. Именно на данную дисциплину ложится основная нагрузка
по воспитанию и социальному развитию личности. Поэтому мне хотелось бы
продемонстрировать, как можно реализовать эту идею в 7-ом классе на
уроках обществознания на примере одного игрового метода.
Данный игровой метод носит название «Суд». В рамках этого метода
можно обсудить практически любую тему, используя при этом основные
инструменты

аргументации:

тезис,

аргументы

(«за»

и

«против»),

доказательства, вывод, то есть рассмотреть позицию с разных сторон, не
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навязывая ученику собственную точку зрения. Ввиду наличия в 7-ом классе
темы «Досуг и отдых», мною был организован «Телевизионный суд».
Учащиеся принимали активное участие в его проведении, подготовив
совместно с родителями необходимый реквизит (мантия и молоточек для
судьи и т.д.). Роли были распределены заранее: обвиняемый – ученик,
проводивший много времени за просмотром телепередач; адвокат – ученик,
защищавший своего подзащитного; прокурор – ученик, обвиняющий
подсудимого; судья – ученик, регулирующий судебное заседание; присяжные
– ученики, выносящие коллективный приговор; а также все присутствующие
на судебном заседании. Обсуждаемая нами тема носила название:
«Телевизор – единственный способ проведения досуга?».
Выбранная для обсуждения тема носила не случайный характер.
Согласно данным Минздравсоцразвития России, 70% школьников смотрят
телевизор больше часа в день, что неблагоприятно сказывается на
успеваемости

учеников.

Важной

задачей

в

этой

связи

становится

необходимость показать обучающимся, что телевизор – это не единственный
вид досуга. Распределенные между учениками роли также были не случайны.
Я намеренно выбрала в качестве обвиняемого ученика, который достаточно
много смотрит телевизор, а в качестве прокурора школьника, который
разнообразно проводит свой досуг. Таким образом, на уроке образовался
стык мнений, поэтому все ученики охотно принимали участие в обсуждении
этой темы. Конечно, мы не смогли убедить «заядлого телевизионщика» в
неправоте его действий. Но мы и не ставили такую цель. Главное было
показать ему в частности, а также всем ученикам, что досуг может быть
разнообразным не зависимо от наличия или отсутствия денег, времени,
способностей или возможностей человека. Выбор же остается только за ним.
Ведь каждый сам кузнец своего счастья. Радует то, что дети сами называли
положительные и отрицательные стороны влияния голубого экрана. Тем не
менее, мало об этом просто говорить. Необходима хорошая координация
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действий в системе: учитель-предметник – классный руководитель –
родители. К сожалению, это работает не всегда.
Описывая данный игровой метод, я хотела бы донести самую главную
мысль о том, что с учениками важно разговаривать, полемизировать и
обсуждать важные в их жизни вопросы. Ведь только так у них может
родиться собственное мнение. Пересказав параграф учебника, ответив на
вопросы в конце раздела, школьник не задумается о политической ситуации
в стране, о составлении семейного бюджета или о проведении собственного
свободного времени. Главное его к этому подтолкнуть, в чем, конечно же,
хорошим подспорьем оказываются игровые методы обучения.
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современных медиасистемах, раскрыто суть его функционирования в этих
системах и возможность дальнейшего развития. Основное внимание
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Во многих странах постсоветского пространства за последние
несколько лет власти осуществили реформирование государственного
вещания в общественное. Примером может служить Россия и страны
Прибалтики,

в

которых

вместо

системы

государственных

телерадиокомпаний сегодня работает общественное вещание (ОВ). Однако в
Украине и Белоруссии подобное реформирование не произведено до сих пор.
Для того, чтобы ввести в определенной стране ОВ, необходимо, чтобы в
течение

длительного

периода

времени,

сформировавшаяся

в

ней

медиасистема, способствовала этому процессу.
Фундаментальные исследования медиасистем в свое время проводили
Дэниэл С. Галлин, Денис Мак-Куэйл, Паоло Манчини, Томас Петерсон,
Борис Потятынык, Фред Сибберт, Уилбур Шрамм. В этой статье на
основании научного труда Д. Мак-Куэйла, где исследователь рассмотрел
шесть теорий прессы, книги Д. С. Галлина и П. Манчини «Современные
медиасистемы: три модели отношений СМИ и политики», мы раскрываем
роль ОВ в современных медиасистемах.
Существует множество понятий сути ОВ и одновременно не
существует конкретной его дефиниции. В глоссарии книги «Теория массовой
коммуникации» Д. Мак-Куэйла представлено наиболее удачное, на наш
взгляд, определение ОВ [2, 484]. Несмотря на это, оно определяет всех
аспектов этого феномена. Как мы предполагаем, ОВ должно презентовать
реальную ситуацию в стране, разъяснять особенности политической и
экономической ситуации, и являться гарантом развития демократического
гражданского общества. Для того, чтобы ОВ могло качественно выполнять
свои функции в стране, должна присутствовать соответствующая атмосфера.
Поэтому далее

рассмотрим

условия

работы СМИ в определенных

медиасисемах, чтобы понять, почему именно в таких условиях возможно или
невозможно эффективное функционирование ОВ.
37

Научный руководитель 6(1)’2013
В нашем случае, основательно теории прессы изучил Д. Мак-Куэйл. Он
четко выделил функции прессы в каждой из шести рассматриваемых им
теорий [3].

На

основании

его

исследования,

для

начала,

сравним

авторитарную и советскую медиасистемы. В их основании предусмотрен
полный контроль над СМИ со стороны государства, использование цензуры,
как средства сохранения правящей идеологии, власть рассматривает
общество, как «рабочий класс», а журналиста как «инструмент трансляции
партийной идеологии». С помощью СМИ власть стремится поработить
мысли и нивелировать пожелания общества. Разница между этими теориями
в том, что авторитарная теория напрямую отражает желание властей
контролировать общество во всех сферах жизнедеятельности, а советская
теория пропагандирует свои «истины» сквозь «вуаль», которой является
желание власти привести общество к «светлому будущему» и скрыть свои
истинные желания [3].
С распадом СССР советская медиасистема перестала существовать, но
оставила существенный след в истории развития СМИ. В некоторых странах
постсоветского пространства есть признаки авторитарной системы в
управление СМИ. За преобладания в отдельной из этих стран элементов
авторитарной или советской систем управления СМИ, об эффективной
работе ОВ даже не может идти речь. Государство будет задействовать все
средства

для

подавления

противоположной

позиции,

особенно

демократической. А так как ОВ может стать причиной изменения
политической ситуации в стране, то все попытки его создания будут
преследоваться открыто или замаскировано. Также возможен вариант
реформирования государственного вещания в общественное на уровне
изменения вывески на входе в здание, но не на уровне принципов его
функционирования.
Д. Мак-Куэйл также упоминал о том, что правительство может
навязать

авторитарную

форму

для

СМИ,

не

будучи

откровенно
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тоталитарным [3]. В современном «демократическом» украинском обществе
не создано ОВ и одна из причин этого, на наш взгляд, скрытая
тоталитарность правительства страны.
Сравним теорию свободной прессы (либеральную модель) и теорию
социальной ответственности. Зачастую ученые считают первую основой для
возникновения второй [3]. Если ближе присмотреться к этим теориям, то они
действительно весьма похожи, но имеют и существенные различия.
Важнейшей общей чертой для обоих теорий является неограниченная
свобода собирания и распространения информации. Отсутствие цензуры со
стороны властей и свобода журналиста обеспечивают плюрализм в СМИ.
Основным отличием между этими двумя теориями является то, что теория
свободной прессы обеспечивает свободу СМИ от внешнего воздействия, а
теория социальной ответственности говорит о том, что свобода СМИ нужна,
чтобы способствовать развитию гражданского общества.
На сегодня украинские коммерческие медиа в своей деятельности
руководствуются принципами, изложенными в либеральной теории. Но так
как многие частные медиакорпорации неформально принадлежат разным
политическим силам, то они изготавливают информацию по указанию
владельца, вуалируя это всеми возможными средствами. В свою очередь,
государственные СМИ восхваляют любую власть, которая в данный момент
руководит государством. На месте государственного вещания в Украине так
и не создали ОВ, поскольку ни одна власть, традиционно, не желает
расставаться со средством манипуляции общественным мнением.
Эффективная деятельность ОВ возможна, как за преобладания
характеристик либеральной
социальной

ответственности.

теории,
В

так и за

случае

преобладания

преобладания

теории

характеристик

либеральной теории, ОВ должно отстаивать интересы общественности,
которые не отстаивают коммерческие СМИ, информировать аудиторию о
важнейших событиях в стране, излагать реальную ситуацию с точки зрения
39

Научный руководитель 6(1)’2013
общественности, пропагандировать национальную культуру, язык, традиции,
выполнять образовательную функцию и обеспечивать информационные
потребности национальных меньшинств. Это все то, что сегодня, например,
украинские коммерческие СМИ не делают, поскольку им это финансово не
выгодно. Примером сосуществования признаков либеральной теории и
теории социальной ответственности можем назвать медиасистему США, где
наряду с сенсационностью коммерческого вещания предлагает свои
программы ОВ.
Противоположной является ситуация в большинстве стран Европы.
Там преобладают ответственные и качественные СМИ. На высоком уровне
развито системы ОВ, особенно масштабные они в Великобритании и
Польше. Британское Би-Би-Си в мире считают образцом для подражания.
Однако в результате ранее проведенного нами исследования, можем с
уверенностью констатировать, что ОВ Польши, по качеству и разнообразию
контента не уступает британскому Би-Би-Си.
Если сравнить основные принципы авторитарной и советской теорий с
принципами либеральной теории и теории социальной ответственности, то
увидим разительные отличия. Сравнивая эти теории, в свое время В. Шрамм
писал: «Важная разница между советской традицией и нашей собственной –
это разница между Марксом и Милем. Оба задумывались над тем, каким
образом осчастливить как можно большее количество людей. Маркс считал,
что улучшение для людей идет через реорганизацию общества. Миль, в свою
очередь, отмечал, что улучшить общество можно через совершенствование
или самосовершенствование каждого человека» [4].
Как отмечает Д. Мак-Куэйл, теория социальной ответственности в
западных странах развивается наряду с теорией демократического участия.
Согласно теории демократического участия, СМИ должны выполнять
следующие функции: отдельные граждане и группы имеют право доступа к
СМИ и право быть опубликованными в соответствии с их собственными
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нуждами; медиа существуют, в первую очередь, для своих аудиторий, а не
для организаций СМИ или их клиентов; группы, организации и местные
сообщества должны иметь свои собственные СМИ; мелкомасштабные,
взаимодействующие

формы

СМИ

лучше,

чем

широкомасштабные,

однонаправленные, профессиональные; коммуникация-это очень важный
процесс в обществе, чтобы быть оставленным на откуп профессионалам, и
требует государственного вмешательства [3]. В этой теории и теории
социальной ответственности действительно много общего. На первый взгляд,
трудно понять, в чем же заключается ее особенность. Однако, если
присмотреться, то основной особенностью теории демократического участия
является то, что она акцентирует свое внимание на важности региональных и
местных СМИ, и именно это обеспечивает непосредственное участие
общества в коммуникативном процессе.
Принципы деятельности медиа, которые приводит Д. Мак-Куэйл по
теории демократического участия, почти идеально отражают принципы
деятельности ОВ. Однако очень трудно привести конкретный пример
страны, где бы СМИ действовали настолько идеально в своем большинстве.
Поэтому, существование этой теории в чистом виде в любой стране
невозможно.
Отдельно от всех рассмотренных теорий СМИ стоит теория развития.
Д. Мак-Куэйл определил доминирование следующих функций СМИ в
развивающихся странах: они должны принимать и выполнять позитивные
задачи развития в соответствии с действующей политикой, свобода СМИ
может быть ограничена в соответствии с экономическими потребностями и
развитием общества; в эфирном наполнении СМИ доминирует национальная
культура и язык; в новостях и сообщениях в априори связи с другими
развивающимися

странами,

близкими

географически,

культурно

или

политически; журналисты имеют свободу, но одновременно отвечают за
распространение информации в целях развития страны; правительство имеет
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право вмешиваться в деятельность СМИ, субсидировать механизмы цензуры
и оправдывать прямой контроль [3]. Показательным для СМИ, согласно
сформулированных функций, является их независимо-зависимое положение.
Они имеют как права, так и обязанности перед обществом.
В этом случае вполне возможно качественное выполнение ОВ своих
обязанностей, и при такой системе у него также есть больше шансов уйти от
давления со стороны третьих лиц, заинтересованных в манипуляции
общественным мнением.
Д. С. Галлин и П. Манчини теоретизировали понятия о современных
медиасистемах в контексте политических изменений на примере конкретных
стран. Это исследование включает общие понятия о медиасистемах и
сосредоточивает внимание на моделях отношений СМИ и политики в
исследуемых системах. Нас заинтересовало мнение ученых о роли ОВ в
предложенных ими медиасистемах: Средиземноморской, Северо/Центрально
Европейской и Северо-атлантической.
В средиземноморских странах преобладает партийно поляризованная
медиасистема при которой есть все условия для того, чтобы политика имела
возможность влиять на телерадиовещание. Особенно ощутимо это влияние,
по мнению Д. С. Галлина и П. Манчини, в системе ОВ. Например, во
Франции новые правительства делают все возможное для назначения
угодных им директоров ОВ, в Греции, Португалии и Испании политическое
большинство эффективно контролирует ОВ, а в Италии до сих пор
прослеживается принадлежность

отдельных каналов ОВ к той или иной

политической силе [1, 99-109]. Следует отметить, что в средиземноморских
странах журналисты ОВ склонны к пассивной передачи информации и
обслуживанию потребностей государства.
Северо/Центрально Европейская или демократическая корпоративная
медиасистема предусматривает, как отмечают исследователи, комбинацию
парламентской, профессиональной и гражданской модели управления ОВ и
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при этом система регулирования в разных странах может кардинально
отличаться.

Нидерландское

ОВ

основано

на

представительстве

организованных общественных групп и общественных ТРК распределенных
между этими группами. В многоязычных странах Швейцарии и Бельгии
система ОВ организована по языковому признаку. Так как Германия
федеративная страна, то подходы к организации ОВ на разных землях могут
отличаться. Однако, общей чертой является то, что важную роль в
организации ОВ Германии играет Конституционный Суд. Особенность
австрийского ОВ заключается в системе формирования совета директоров, в
который входят представители федерального правительства, парламента,
совета зрителей и слушателей и совета работников. Скандинавские страны
склоняются к профессиональной модели ОВ, где телерадиовещание служит
всему обществу, однако степень политической ангажированности в этих
странах разный [1, 148-151]. Поэтому, для стран Северной и Центральной
Европы характерно политический корпоративизм в котором политическое
разнообразие

сосуществует

проявляется

в

с

относительно

общей
высоком

культурой
уровне

журналистики,
согласованности

что
и

договоренностей по поводу стандартов журналистской деятельности..
В Североатлантическую медиасистему Д. С. Галлин и П. Манчини
включили Великобританию, Ирландию, Канаду и США. Во всех этих странах
ОВ отделено от государственных органов. Однако уровень его развития во
всех этих странах отличается. Очень хорошо развито ОВ в Великобритании,
хотя оно неоднократно подвергалось критике общественности относительно
его политической ангажированности. Медиасистемы Канады и Ирландии
подражают британской модели деятельности ОВ. Система ОВ в США имеет
сложную структуру, поскольку является децентрализованной и, по мнению
исследователей, в этой стране институт ОВ наиболее непопулярный среди
других СМИ [1, 176-209].
43

Научный руководитель 6(1)’2013
Д. С. Галин

и

П. Манчини

оставили

без

внимания

посткоммунистические страны Восточной Европы и Прибалтики. Однако их
тоже можно сформировать в отдельную медиасистему и исследовать по тем
же

критериям,

которые

были

разработаны

для

исследования

всех

медиасистем. Ведь подавляющее большинство стран Восточной Европы и
страны Прибалтики имеют общее прошлое, непосредственно связанное с
принадлежностью к СССР. А значит, до перестройки в этих странах все СМИ
были

государственными.

Однако,

большинству

этих

стран

удалось

реформировать государственное вещание в общественное. К таким странам
относятся Литва, Латвия, Эстония, Россия, Румыния, Молдова. В Польше,
которая не относилась к СССР, но имеет за собой коммунистическое
прошлое, ведет деятельность мощная система ОВ, реформированная в свое
время из государственного вещания, которая по организационной структуре
и

качеству

контента

не

уступает

британскому

Би-Би-Си.

В

посткоммунистической Чехии тоже действует ОВ реформированное с
государственного вещания.
Общественное вещание может вести активную деятельность в любой
из медиасистем, предложенных Д. С. Галлиным и П. Манчини. В то же
время, если рассматривать медиасистемы под углом Д. Мак-Куэйла и
Ф. Сиберта с соавторами, то об ОВ не может быть и речи в условиях
господства в стране открытого авторитаризма. Однако эффективная
деятельность

ОВ

не

настолько

зависит

от

медиасистемы,

как

от

действительной политической, экономической и социальной ситуации в
конкретной стране. Поэтому, как нам удалось отследить, в рамках одной
медиасистемы ОВ может быть реализовано по разному, а иногда и в одной
стране подход до ОВ может отличатся, как, например, в Германии и Австрии.
В некоторых странах ОВ совсем нет, так как в Украине. Поэтому нельзя
рассматривать ОВ как однозначную характеристику для любой из
общеевропейских медиасистем.
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Секция «Педагогическая мастерская»
В данном разделе представлены методические разработки педагоговпрактиков. При использовании материалов на уроках и внеклассных
мероприятиях обратите внимание на электронные приложения к журналу.
УДК 372.882
Урок «Какое сложное явление – дерево» по рассказу Р.Бэдбери «Зеленое
утро» предназначен для детей 6-7 класса
Быстрова Елена Алексеевна
учитель

русского

литературы,

МБОУ

языка

и

«Средняя

общеобразовательная школа №5» г.
Михайловка, Волгоградская область
Аннотация:
Урок " Какое сложное явление - дерево" по рассказу Р.Бэдбери
"Зеленое утро" предназначен для детей 6-7 класса. Он помогает им понять,
что будущее человека зависит от того, что он делает сегодня. Это понимал и
Бэнджамен Дрисколл - главный герой фантастического рассказа. Дрисколл
прибыл на Марс, чтобы работать, чтобы помочь остальным первопроходцам
освоить эту необыкновенную планету. Цель урока: показать взаимосвязь и
взаимозависимость природы и человека; развивать умение видеть, что в
человеческой

жизни

и

в

искусстве,

которое

творит

человек,

все

взаимосвязано. На уроке используется проектная деятельность детей, которая
помогает понять значение основных факторов для роста деревьев и растений.
Вся деятельность на уроке направлена на осознание того, что главным в мире
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Гармонии является человек. Он может быть созидателем, а может разрушителем. Главный вывод , к которому приходят дети , что Главный
герой рассказа -" сеятель" , и рядом с ним идет автор, который пытается
сеять в наших сердцах семена, приправленные тревогой о состоянии Земли,
заботой о ней, призывом к разуму и сердцу.
Ключевые слова: дерево - оно не деревянное; человек-сеятель;
гармония, дождь, солнце, почва.
Цели урока:
1.

Обучающая.

Выявить

основные

идеи

рассказа,

показать

актуальность произведения Р.Брэдбери: связи его с современностью.
2. Развивающая. Развитие ассоциативного мышления, активизация
творческой деятельности учащихся, дальнейшее формирование и развитие
навыков анализа художественного произведения.
3.Воспитательная. Воспитывать любовь к художественной литературе.
Оборудование: Портрет писателя, компьютер, проектор, учебник,
оформление кабинета иллюстрациями к произведению.
Ход урока.
Учитель: Рассказ Рэя Бредбери

очень злободневен, потому что

поднимает проблему взаимосвязи и взаимозависимости природы и человека.
В рассказе нет нравоучений, нет комментариев к описываемому

-

есть

только факты (пусть фантастические), из которых мы сами сделаем выводы.
Этот рассказ, как маленький ларец с секретом, поэтому открывать нам
его будет очень интересно.
Итак, солнечная галактика, научный космический корабль, на который
поступило сообщение от координатора одной из планет. (слайд № 1)
Ученик: Уважаемые дамы и господа! Научное сообщество получило от
Координатора планеты Марс сообщение о том, что некий человек по имени
Бенджамен Дрисколл решил посадить на древней земле Марса деревья.
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Координатор дал свое согласие. Но имеет ли это смысл.
Председатель: Марс - одна из планет солнечной системы, освоенная
землянами для добывания полезных ископаемых. (слайд № 2)
Ученик: Население - переселенцы с планеты Земля.
Ученик: Растительность практически отсутствует, лишь несколько
общественных зеленых садов.
Ученик: Воздух есть, но не всякий организм способен его перенести.
Ученик: Продовольствие доставляется в замороженных летающих сосульках.
Ученик: Планета используется как источник сырья. Планомерное озеленение
в ближайшие годы не планируется.
У. И только один человек решил это изменить!
Председатель: Мы установили связь с Бенджамином Дрисколлом. - Для
чего вы прилетели на планету Марс?
Дрисколл: - Я планировал найти какую-нибудь работу, как и тысячи
землян, которые стремятся сюда, но не знал, чем могу заниматься. На
космодроме потерял сознание. И врач посоветовал мне вернуться на Землю,
потому что воздух для меня здесь не подходит. И я решил. Я, Бенджамен
Дрисколл поведу частную " садовую войну" с Марсом. Моя работа бороться
против того самого, что может помешать остаться здесь.
Собственные растения, прожив много тысячелетий, одряхлели. Я буду
сажать земные деревья: магнолии, мимозы, плакучие ивы, величественные
эвкалипты.
Что тогда? Можно лишь гадать. Но Я буду работать!
Учитель. И он начал работать. (слайд № 3).
Учитель. Перед нами картина великого голландского художника 19
века Винсента Ван Гога " Сеятель". Ее сюжет был подсказан художнику
евангельской притчей о сеятеле и, кажется, никак не связана с рассказом
Рэя Брэдбери " Зеленое утро". И все же.
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В жизни человеческой и в искусстве, которое творит человек, все
взаимосвязано.
Давайте попробуем найти созвучие между картиной Ван Гога и
рассказом Рэя Брэдбери. В чем оно?
Учитель. Кто находится в центре внимания и в рассказе и, на картине?
(Человек-сеятель и земля, в которую он бросает семена)
Учитель:

Чем пронизаны оба

произведения? (Оба произведения

пронизаны ожиданием урожая)
Учитель: Какой мы видим Землю? (Бесплодной и мертвой).
Учитель: Кто способен оживить ее и заставить расцвести живыми
травами и цветами, заколоситься и принести чудесный урожай? (слайд № 4)
( Дождь, человек)
Учитель: Хотя картина не иллюстрация к рассказу на ней можно
увидеть главных героев, но не всех? Кого же на ней нет
Ученики. 1. Есть человек-сеятель (творец)
2.Земля (марсианская почва)
3.Есть солнце, " иссушающее землю"
4.нет деревьев и дождя.
Учитель: Как они взаимодействуют друг с другом? (Почва Марса без
человека и дождя не может родить деревья и травы. Человек - без кислорода,
болеет и погибает. Дождь и солнце могут быть помощниками и врагами
растений; без них ничего не взойдет, но избыток может все погубить).
Учитель: Таким образом, очерчивается круг Гармонии, который
является залогом Жизни. Попробуем определить, кому в круги Гармонии
принадлежит ведущая роль. Какие факторы способствуют жизни растений?
(Почва, солнце, вода, температура)
Итак, марсианская почва.
1 группа. Марсианская почва (проект). Это даже не почва - черный
перегной, травы и деревьев нет. Ее собственные растения, прожив несколько
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тысячелетий, одряхлели. Сможет ли эта почва дать жизнь новым растениям?
Наверное да, если найдется человек (творец), который вложит свой труд,
душу в эту работу. Вывод: почва пригодна для жизни растений. (слайд №
5,6)
Учитель: Солнце - тепло. Какие детали помогают почувствовать нам
его " иссушающие жар"?
Группа № 2. Автор называет его "бледным", то есть оно настолько
горячее, что уже с утра растворяется в дымке, а к полудню делается " все
ярче и жарче". Марсианские холмы - " пропеченные солнцем, кругом царит
сухость. Вывод: При такой «иссушающей жаре, без дождя, смысла в работе
нет». (слайд №7)
Учитель: Единственное, что может помочь – дождь - « волшебный
эликсир». Но его нет. Мы знаем, на что надеется главный герой. Дождь
живой пойдет. Как он описан в природе?
(Дождь. Прохладный, ласковый, легкий, он моросил с высокого неба волшебный эликсир, пахнущий горами, звездами, воздухом, и он нес с собой
острую на вкус пыль, рождая во рту то же ощущение, что старый херес")
слайд № 8. шум дождя)
Учитель:

Почему же дождь кажется "живым"? (Он " ласковый"

потому, что в нем, как в живом существе, долгожданном и притягательном ).
Учитель: Как вы думаете, почему наш герой так ждет дождя? (Дождь
обещает исполнение мечты, потому он и назван " волшебным эликсиром",
который вызовет к жизни брошенные в землю семена.
Учитель: Значит работа нашего героя не бесполезна. И струи этого
чудесного дождя и в самом деле дадут жизнь семенам. А из них вырастут
зеленые деревья, травы и цветы. (слайд № 9)
Деревья, растения - одно из важных составляющих гармонии. Давайте
спросим Б. Дрисколла, почему именно деревья? Б.Дрисколл: Я восхищаюсь
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их красотой, могуществом, умением украсить мир и щедро одарить его
своими дарами.
3 группа. Двое

детей выдвигают свою версию. (Дерево - одно из

важных составляющих Гармонии. Многие поэты, писатели написали гимн
дереву. ( слайд № 10).
Ученики: (Звучит мысль о могуществе дерева, о его постоянном
подвиге жизни». В дереве живет "жизни вековое торжество", которое мы
беспечно и неблагодарно пользуемся, часто причиняя дереву страдания)
Учитель: В чем вы видите причину этих страданий?
(Стул деревянен. Деревянен стол. Но дерево - оно не деревянное.)
Учитель: О чем эти строчки заставляют нас задумываться? ( О роли
человека в судьбе дерева )
Учитель: Что будет, если деревья превратятся только в столы и стулья?
Учитель: Кому в мире Гармонии отведена ведущая роль? (Человеку.
Он действует сознательно, движимый разумом и чувством. Он может быть
созидателем, а может - разрушителем, потребителем, как и другие
неназванные герои).
Учитель: Вспомним Б. Дрисколл, оглядывая земли Марса, с грустью
вспоминает царство деревьев на Земле. Хотят ли люди Марса озеленить
планету? (слайд № 11 )
(Нет, мы не удивляемся поведению людей, разве не точно так же они
ведут себя на Земле, черпая из нее все, что можно есть, из чего можно шить
и строить, чем можно лечиться и топить, не думая о том, что запасы не
бесконечны и, если их не пополнять и не восстанавливать, они когда-нибудь
закончатся. Но человек живет сегодняшним днем и не любит предполагать
последствия своих действий).
У. Мы возвращаемся к нашему герою. Б.Дрисколл, почему за тридцать
дней, которые вы трудились, вставая на рассвете и до самого Заката солнца
вы ни разу не оглянулись назад?
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Б.Дрисколл: "Оглянуться- значит упасть духом: стояла необычно сухая
погода, и вряд ли хоть одно семечко проросло. Может быть, битва
проиграна? Четыре недели труда впустую? и я шел только вперед, шел
вперед по широкой по широкой солнечной долине, все дальше от Первого
Города, и ждал-ждал, когда же пойдет дождь.
Учитель: Что он увидел? (Чтение отрывков из текста) слайд № 12
Учитель: Что чувствует Дрисколл? Почему он потерял сознание? слайд
№ 13 (Он счастлив, потому что видит, что свежий, чистый кислород
превратил долину в дельту реки и скоро люди вздохнут его в свои легкие и
почувствуют

радость.

Редкий

воздух

станет

воспоминием.

Радость

переполнила сердце, и он потерял сознание.)
Учитель: Как вы думаете, он посадил только деревья, посеял только
травы? Что он подарил людям вместе с ними? (Конечно, он посадил не
только деревья, цветы и травы и подарил людям воздух. Ведь в каждый
саженец он вложил свою душу, горячее желание помочь людям, дать новую
жизнь древней планете и потому он сеял веру в Добро, Бескорыстие, Труд,
Красоту и Здоровье.)
Учитель: Оценят ли это люди, живущие на Марсе? (Может быть, да,
хотелось бы, ЧТОБЫ ОЦЕНИЛИ: ведь они знают, что такое " редкий
воздух", что такое зной. Но, может быть, и нет).
Учитель: Да, может быть, и нет.. .Ведь семена духовные прорастают
только в " доброй земле", то есть в душах тех, кто хочет видеть, слышать,
понимать суть вещей. Именно об этом говорится в евангельской притче.
Но если почва на Марсе, богатая и " волшебная" то можно ли сказать это о
душах людей, живущих на этой планете? (Они ни разу не задумались о том,
как обеспечить свое здоровье и жизнь жизнь будущих поколений).
Учитель:

Действие

рассказа

"Зеленое

утро"

происходит

на

фантастическом Марсе, но обращено к реальной Земле. Как вы думаете, что
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подсказало автору эти фантастические картины, что обеспокоило его на
Земле?
4 группа проект экологическая катастрофа. (Вероятно, Брэдбери
волнует состояние природы на Земле - Зеленый наряд все уменьшается )
слайды № 14, 15, 16.
Учитель: Главный герой рассказа - Бенджамен Дрисколл - " сеятель", и
сеет он не только семена растений, на и семена добра, рядом с ним идет
автор и сеет те же семена , только приправленные тревогой о состоянии
Земли, заботой о ней, призывом к разуму и сердцу. Имеющий уши да
услышит, так говорится в Евангелии. Будем надеяться, что у человечества
все же чуткие уши. Он перестанет рубить леса. И мы всегда будем помнить:
Стул деревянен. Деревянен стол.
Но дерево - оно не деревянное.
Слайд мультфильм "Земля"
Домашнее задание. Мини-сочинение "...а что будет дальше?".
Литература:
1. Кухаренко В А. Практикум по интерпретации текста М.,1987,- Р. 71-76.
2. Брэдбери Р. О скитаниях вечных и о Земле. М.,1981 -665с.
3. Павловский А. Популярный библейский словарь. Под ред. Л.Г.
Михайловой, Я.Н. Засурского М., 2003.-544
4. Руднев В. Энциклопедической словарь культура 20 века. М., 2001. - 559
с.
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УДК 37.034
Классный час для учащихся 8-го класса:
«Что значит быть счастливым?»
Егорушина Ольга Николаевна
учитель истории и обществознания
Муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение

«Средняя
школа

общеобразовательная
№5»

г.

Михайловка,

Волгоградская область
E-mail: olia.egorushina@yandex.ru
Аннотация:
Данное занятие является одним из цикла классных часов посвящѐнных
формированию у учащихся системы отношений к себе и окружающему
миру.
С начала учебного года в классе были проведены следующие классные
часы: «Пластилиновые души» ( о влиянии окружающего мира на человека);
«Секреты женской красоты» ( классный час для девушек, посвященный
формированию фемининного типа поведения и навыков здорового образа
жизни у девочек); Вирус сквернословия (об использовании

нецензурной

лексики). После проведения данного классного часа, учащихся ждут беседы о
дружбе, любви, толерантности. Темы, выбранные
являются актуальными, так как

для классных часов,

они направлены на формирование

личностных качеств, а также на формирование здорового образа жизни.
Проведение в системе классных часов, способствует созданию условий для
развития

и

самореализации

личности

в

коллективе,

созданию
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психологической обстановки, комфортной для каждого ребѐнка. Данный
классный час очень понравился обучающимся. После него было задано много
вопросов, на некоторые из них достаточно сложно было найти ответ. Но
самое главное, на мой взгляд, это желание стать лучше.
Цели:

Познакомить

учащихся

с

понятием

счастья

и

его

составляющих.
Задачи:
1.Показать, что слагаемые счастья одинаковые для всех людей.
2. Формирование понимание чувства ответственности за своѐ будущее.
3. Формирование здорового образа жизни.
Оборудование:

Цветные

карандаши,

либо

фломастеры

(по

количеству учеников), листы с контурами бабочек, мультимедийная доска,
плакаты с цитатами: «Удовольствие- это счастье, для глупцов, счастье –
это удовольствие мудрецов» (Арабская пословица), « Счастье – это
хорошее расположение духа, благословение, гармония и неповторимость».
(Демокрит.) «У кого есть здоровье, есть и надежда, а у кого есть надежда есть всѐ». «Здоровье – это то, что люди больше всего стремятся сохранить
и меньше всего берегут» (Лабрюйер).
Ход классного часа.
Учитель: Ребята сегодня у нас с вами не совсем обычный классный
час. Я предлагаю вам поговорить о, том, что такое счастье. И начать наш
разговор мне хотелось бы со сказки о бабочке. (видеоролик «Сказка о
бабочке).
В чѐм смысл этой сказки? ( Ответы учащихся).
Я предлагаю вам использовать символ бабочки, как символ счастья.
(Учитель крепит к доске силуэт бабочки).
Что для каждого из вас, значит слово - счастье? (Учащиеся говорят
о том, что счастье – это чувство). Наш мир – это чудо. Он наполнен
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чудесами, большими и маленькими, которые наполняют нашу жизнь
разноцветными красками и делают нас счастливыми. Большие – это восход
и закат солнца, превращающих западный небосклон в море огненных
красок; ночное небо, усеянное звѐздами; лес возвышающихся деревьев,
пронизываемый

лучами

света;

прибой

взбудораженных

штормами

океанов: всѐ это наполняет нас радостью и внушает благоговение. Всѐ –
это позволяет нам чувствовать себя счастливыми, когда мы это видим.
Сейчас я вам предлагаю вместе со мной совершить небольшое
путешествие. (Учитель включает медленную музыку). Закройте глаза,
расслабьтесь.
Представьте себе, что мы с вами попали на восточный базар. Вы
идѐте по базару и видите: красивые большие ковры, пряности, восточные
диковинки. И вот перед вами лавка, лавка чудес. Вы открываете дверь и
заходите в красивую комнату, которая наполнена всем, о чѐм вы так
мечтали. Все ваши самые радужные желания могут сейчас исполниться.
Представьте, всѐ, что вы хотите, о чѐм мечтаете. Перед вами сосуды
наполненные здоровьем, материальными благами, красивые гроздья
винограда, которые позволят исполняться всем вашим мечтам на
протяжении всей жизни, кубки наполненные удачей в делах, розы которые
наполнят вашу жизнь любовью, головной убор, который сделает вас
знаменитым и многое другое.

Вы сами сейчас выбираете самое

необходимое, для вашей будущей жизни. Выбирайте, всѐ, что сделает вас
счастливыми. (Пауза). И вдруг, в темном уголке, вы видите дверь.
Открываете еѐ, и прямо перед вами появляется надпись: « Оставь, здесь
всѐ, что мешает тебе быть счастливым». Подумайте, от чего бы вы хотели
избавиться? А, теперь положите это ненужное вам на полку, выйдите из
комнаты и закройте дверь».
Откройте глаза. Что чувствовали в лавке чудес? Что взяли с собой?
Что оставили в тѐмной комнате? (Все учащиеся проговаривают друг за
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другом. Ответы учащихся учитель записывает на доске: здоровье, любовь,
успех, богатство, карьера и т.д.).
Давайте из всего перечисленного вами выберем 4 главных слагаемых
счастья. (Учитель подчѐркивает 4 слова, которые звучали у большинства
детей: здоровье, любовь, деньги, дружба). Смотрите, как интересно
получилось, каждый из вас понимает счастье по своему, а основные его
слагаемые одинаковы для всех.
Посмотрите, бабочка у нас с вами бледная и не радостная. Давайте еѐ
разукрасим разными цветами, чтобы она действительно была похожа на
счастье.
Каждое из слагаемых

счастья я предлагаю отметить разными

цветами. Жѐлтый – здоровье, зелѐный - богатство, красный – любовь,
синим – успех, белый - дружба. Как вы думаете, какого цвета должно быть
больше всего? (Учащихся, нужно подвести к выводу о необходимости
здоровья, в первую очередь. Затем бабочка раскрашивается).
А о каком здоровье вы говорите? Здоровье бывает: физическим и
моральным. Что значит быть физически здоровым? Что значит быть
здоровым морально? Что ослабляет физическое и моральное здоровье?
(Учащиеся должны прийти к выводу, что мешают вредные привычки). Как
влияют вредные привычки на ваше здоровье? В подтверждение всему, что
вы сейчас перечислили, о вредных привычках, я предлагаю вам посмотреть
видеоролик. (Видеоролик о вредных привычках и их последствиях для
организма). Можно ли человека ведущего такой образ жизни назвать
счастливым?
Перед вами на партах лежат бабочки, и вы должны сейчас
нарисовать своѐ счастье.(Учащиеся раскрашивают бабочек).
Закончить, наш с вами классный час мы хотелось бы притчей.
Бог слепил человека из глины, и остался у него неиспользованный
кусок. «Что ещѐ слепить тебе?»- спросил Бог. «Слепи мне счастье»,57
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попросил человек. Ничего не ответил Бог, и только положил человеку в
ладонь оставшийся кусочек глины.
Смысл данной притчи, в том, что человек сам творец своего счастья,
и только от него зависит, каким оно будет. Искренне желаю вам быть
счастливыми. Мне было приятно работать с вами сегодня. Спасибо. До
свидания.
УДК 372.882

Литературно – музыкальная гостиная «Любовь – волшебная страна»

Сиротина Наталья
учитель
литературы

Александровна

русского

языка

МБОУ

и

«Средняя

общеобразовательная школа №5» г.
Михайловки Волгоградской области
E-mail: sirotina.n@yandex.ru
Аннотация:
В современных условиях эффективное преподавание литературы
требует органичного сочетания всех форм и видов классных и внеклассных
занятий, широкого развития самостоятельности учащихся. Литературномузыкальная гостиная - форма для школы отнюдь не новая. Она
неоднократно разработана и описана в педагогической литературе, но и
сегодня помогает решать задачи духовно – нравственного воспитания
учащихся.
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Цель литературной гостиной – обеспечить развитие общекультурных
интересов школьников, способствовать решению задач их нравственного
воспитания.
Задачи:
 информационно– предметная – расширить знания учащихся о судьбе и
творчестве поэтов - лириков, повысить качество подготовки учащихся по
литературе.
 деятельно – коммуникативная – на примере творчества лучших мастеров
слова помочь старшеклассникам увидеть и осознать гармонию чувств и слов,
формировать коммуникативные навыки
 ценностно-ориентационная – способствовать воспитанию положительного
отношения к духовным ценностям, создать условия для

саморазвития и

самосовершенствования ученика.
Литературно – музыкальная гостиная «Любовь – волшебная страна
позволяет учащимся коснуться такой важной темы

как любовь

через

великие произведения художников, поэтов, а кроме того это замечательная
возможность поделиться своими чувствами, мыслями.
Подготовительная работа:
1. Определение темы и отбор материала .
2. Создание творческих групп: художники- оформители, артисты, чтецы,
ведущие.
3. Написание сценария и создание презентации на основе отобранного
материала.
4. Сценическая реализации
Техническое оборудование: ПК, мультимедийный проектор, экран,
презентация PowerPoint
Мероприятие рассчитано на учащихся 10-11 классов. Текст читается
двумя ведущими, а стихи - специально подготовленными учениками. Все
действия сопровождает выводимая на большой экран презентация, а также
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«живая музыка»: произведения Бетховена, Чайковского, Шопена, романсы
Чайковского, Варламова.
Ход мероприятия:
Учитель: Нет ничего вечного и незыблемого в этом мире: гремят войны,
бушуют ураганы, время стирает с лица земли

целые города. Но у

человечества есть защита от духовного вымирания – это вечные истины,
завещанные богом и предками. Эти истины учат нас добру и справедливости
и милосердию.
Издавна считается, что женщина – хранительница домашнего очага,
символ согласия, добра, красоты. У каждой эпохи разные идеалы женщины,
но она всегда останется сосредоточением всего самого лучшего и доброго.
Сегодня мы собрались поговорить о женщине и о любви. Любовь
подарила нам великие произведения искусства, а вместе с ними и имена:
Лаура, Джульетта, Асоль, Наташа Ростова.
(Под музыку ролик «Образ женщина в

великих произведениях

художников»)
Ведущий: У каждого великого творца была своя Муза.
Средь тысяч женщин лишь одна была,
Мне сердце поразившая незримо.
Лишь с облаком благого серафима
Она сравниться красотой могла.
Ведущий: Эти стихи посвящены женщине по имени Лаура. Это была
необычная история любви. Великий итальянский поэт Франческо Петрарка
любил

Лауру

платонически,

считая

даму

своего

сердца

образцом

совершенства и чистоты, воплощением Вечной Женственности, не смея и
мечтать о греховном прикосновении. Чувство к Лауре, далекое от земных
вожделений, вдохновило Петрарку на создание свыше 300 сонетов,
вошедших в золотой фонд «поэтической науки любви». 21 год Франческо
пламенно любил эту белокурую красавицу с черными глазами, хотя та и была
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замужем, имела 11 детей, и они виделись всего несколько раз, обменявшись
лишь мимолетными взглядами. Лаура так и осталась неприступной.
Ведущий: Ушла в прошлое эпоха Средневековья. Новая, Возрождение,
началась строкой о любви. Когда Данте исполнилось девять лет, в его жизни
произошла удивительная встреча с маленькой девочкой, его ровесницей. Они
столкнулись на пороге церкви, и на одно мгновение их взгляды встретились.
Прошла лишь секунда, девочка сразу же опустила глаза и быстро прошла
мимо, однако этого вполне хватило романтичному мальчику, чтобы пылко
влюбиться в незнакомку. Лишь спустя некоторое время он узнал, что девочка
была дочерью богатого и знатного флорентийца

Портинари, и звали еѐ,

вероятнее всего, Биче. Однако будущий поэт дал ей мелодичное и нежное
имя Беатриче.

Каждая

встреча с возлюбленной была мимолетной, но

воспоминания о ней он хранил в своем сердце долгие годы. Великий поэт
Данте Алигьери до конца своих дней писал лишь о Беатриче, восхвалял
любовь к ней, воспевал и возвеличивал любимую.
О вашей красоте в стихах молчу
И, чувствуя глубокое смущенье,
Хочу исправить это упущенье
И к первой встрече памятью лечу.
Но вижу - бремя мне не по плечу,
Тут не поможет все мое уменье,
И знает, что бессильно, вдохновенье,
И я его напрасно горячу.
Не раз преисполнялся я отваги,
Но звуки из груди не вырывались.
Кто я такой, чтоб взмыть в такую высь?
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Не раз перо я подносил к бумаге,
Но и рука, и разум мой сдавались
На первом слове. И опять сдались.
Ведущий: Тадж – Махал поражает своим совершенством и красотой
своих линий и красок... Строительство этого грандиозного мавзолея
продолжалось более двадцати лет. В работе принимало участие около
двадцати тысяч человек,

включая

лучших зодчих и архитекторов,

приглашенных из Персии, Турции, Самарканда, Венеции и самой Индии. В
1592 году родился будущий правитель Империи Великих Моголов принц
Хуррам, потомок Тамерлана. Когда ему исполнилось 15 лет он встретил
прекрасную девушку, Арджуманд Бану Бегам, дочь главного министра его
отца, она была на год младше принца. Мумтаз-Махал и Шах-Джахан
прожили 19 счастливых лет вместе до 1631 года, когда прекрасная Мумтаз
умерла при родах их 14-го ребенка. Горе правителя было безутешно, ШахДжахан провел взаперти восемь дней и восемь ночей, на девятый он вышел
из своих покоев постаревшим и сообщил подданным о том, что объявляет во
всем государстве траур. Тогда же скорбящий супруг поклялся построить в
память о своей любимой жене самую невероятную усыпальницу на свете:
такую же прекрасную, величественную и нежную, какой была лучшая из
женщин, его Мумтаз-Махал.

Такова эта красивая и печальная история,

давшая нам образцы великой любви и великого творчества...
Р.Рождественский «Все начинается с любви…»
Ведущий: Нет, наверное, человека, который бы не замирал при звуках
«Лунной сонаты» Бетховена. Эти нежные, чарующие звуки могла родить
только

любовь.

16-летняя

ученица

великого

композитора,

графиня

Джульетта Гвичарди была очаровательна и легкомысленна и, казалось,
отвечала взаимностью на бурную страсть Бетховена. Он даже надеялся на
брак, хотя и был вдвое старше ее. Но легкомысленная красавица вскоре
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увлеклась молодым графом и вышла замуж. А «Лунная соната» осталась.
Осталась как выражение чистого, глубокого, искреннего чувства. И такие же
чувства вызывает эта музыка у слушателей.
(Звучит фрагмент «Лунной сонаты» Л. Бетховена.)
Еѐ глаза – как два тумана,
Полуулыбка, полуплач,
Еѐ глаза – как два обмана,
Покрытых мглою неудач.
Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.
Ведущий : Стояла июньская ночь. Вереница карет выстроилась у здания
Большого театра. Пассажир легко спрыгнул с подножки, лакей отворил двери
и объявил:
- Алексей Константинович Толстой.
Ведущий: Дамы кокетливо улыбнулись известному поэту. Бал начался!
(Ученики танцуют вальс. Одна пара останавливается, на фоне музыки
идет беседа, звучит отрывок стихотворения)
Но только одна женщина привлекала Толстого – Софи.
Софи:«Я читала ваши стихи, они очень грустные и красивые. Но нельзя
же вечно лелеять чувство тоски и горя».
Вальс сменялся мазуркой, мазурка котильоном. Толстой и Софии
кружились, не чувствуя усталости. Но вот бал окончен, пора расставаться.
Строчки сами пришли в голову:
Толстой:
Средь шумного бала, случайно
В тревоге мирской суеты
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Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты…
Ведущий: Так родились слова,

положенные

на

музыку Петра

Чайковского. Полковник Миллер, за которого Софии насильно выдали
замуж, не давал развода долгих 13 лет. И только в 1864 году Толстой назвал
любимую женщину супругой. На протяжении всей жизни Софии была для
графа верной музой.
А.Толстой: «Вот я здесь опять, и мне тяжело на сердце, когда вижу эту
улицу, эту гостиницу и эту комнату, без тебя.» Продолжает читать письмо:
«Я только что приехал, и в три часа утра я не могу лечь, не сказав тебе то, что
говорю уже двадцать лет, что я не могу жить без тебя, что ты мое
единственное сокровище на земле, я плачу над этим письмом, как плакал
двадцать лет тому назад…».
Стихотворение «Средь шумного бала».
Ведущий: «Тургеневская девушка», «тургеневские женщины» - эти
выражения стали давно привычными для нас и это вполне закономерно, ибо
Тургенев умел, необычайно проникновенно раскрыть образ тонкой и светлой
женской души, говоря словами Фета «ряд волшебных изменений милого
лица». Тургеневские девушки – это одаренные, страстные, гордые, волевые и
прекрасные натуры.
Ведущий: Сам Тургенев в своей жизни пережил испытание любовью:
осенью 1843 года произошло событие, наложившее неизгладимый отпечаток
на всю жизнь И.С.Тургенева. Он познакомился с 22-летней выдающейся
певицей, человеком культуры, умной и привлекательной женщиной, Мишель
Полиной Виардо, дочерью испанца, известного певца и композитора
Мануэла Гарсия. Полина Виардо, в это время находилась на гастролях в
Петербурге. Она начала свое триумфальное шествие по европейским театрам
почти ребенком. Лондон, Брюссель, Париж восхищались ее необыкновенным
голосом, ее гибким, всегда изящным и совершенным исполнением
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комических и трагических оперных партий. Поэты писали ей стихи,
композиторы создавали для нее свои оперы. Знаменитые писатели и
музыканты добивались чести знакомства с нею.
Ведущий: Женой Тургенева любимая девушка стать не могла: у нее
были дети, муж Луи Виардо, человек отнюдь не богатый, ничем особенным
не примечателен, впрочем, за рубежом почитался знатоком живописи и
культуры.
Ученица: Нельзя без волнения читать строки из письма Тургенева
П.Виардо: 5 декабря 1870 г. Лондон.
(На фоне музыки ученик читает письмо).
Ученик: «К глубокому и неизменному моему чувству к Вам прибавилась
еще какая-то невозможность быть без Вас. Ваше отсутствие причиняет мне
физическое страдание – словно мне не хватает воздуха, это какая-то тайна и
глухая тоска, от которой я не могу избавиться, и которую ничто не может
рассеять. Когда Вы здесь, моя радость спокойна… Ах, дорогой друг, ведь я
должен хранить все мое прекрасное дорогое 27–летие, прошлое – это тоже
сокровище, и оно внушает мне уважение. И с нами будет то же, что с Джо
Андерсом, мой Джо Бернса, - мы вместе спустимся по склону холма. Милый
дорогой друг, пусть хранят Вас все добрые ангелы. Целую Вам руки оченьочень нежно и до свидания послезавтра!»
Ваш И.Т.
Ведущий: И, действительно, так и было: они «вместе спустились по
склону Холма». У Тургенева до конца жизни не было ни родной семьи, и
родного очага под сенью родных русских деревьев, всю жизнь он жил
интересами, радостями и горестями семьи Виардо, всю жизнь ютился «на
краешке чужого гнезда, а счастье его было мимолетно, как дым. Несмотря на
это, отношения между Тургеневым и Виардо сохранили чистоту и прелесть
истинной дружбы, за которой таилось высокое чувство любви.
(Звучит музыка)
65

Научный руководитель 6(1)’2013
Ведущий: Афанасий Фет – величайший русский поэт, был высоко
ценим при жизни. Судьба же самого поэта во многом таинственна. Никто не
знает ни точной даты его рождения, ни имени его настоящего отца. Фамилия
Фет принадлежала его матери – Шарлоте Фет, бежавшей из Дармштадта,
бросив маленькую дочь, с 44-летним русским помещиком Шеншиным.
Неизвестно, чем пленил 22-летнюю немку небогатый помещик. Рожденный
вне брака, Афанасий долгие 40 лет добивался возвращения себе фамилии –
Шеншин. В его лирике три темы – природа, песня и любовь. Все они тесно
связаны, образуя единый мир – фетовскую красоту, в которую нет доступа
ничему ужасному, жестокому, безобразному. Любовью всей жизни Фета
была Мария Лазич. Мария была бесприданницей, да и сам поэт стеснен в
средствах, поэтому им не суждено было соединиться.
«Шепот, легкое дыханье»…, «Ты страдала, я еще страдаю»…, «Я тебе
ничего не скажу»… - все навеяно этой любовью. На стихи Афанасия Фета
написаны лучшие романсы Чайковского, Варламова.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.
А сейчас вы услышите романс на слова Афанасия Фета.
Ведущий: В конце 1828г. На балу Пушкин увидел юную девушку. Ей
только исполнилось 16 лет, но о ней уже заговорили как об одной из первых
московских красавиц. «В белом воздушном платье с золотым обручем на
голове она поражала всех своей классической царственной красотой…
Пушкин не мог оторвать от нее глаз. Он был знаменит, слава его гремела на
всю Россию… она же стыдливо отвечала на его восторженные фразы, но эта
врожденная скромность, столь редкая спутница торжествующей красоты,
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только возвысила ее в глазах влюбленного поэта». Звали девушку Натали,
Наталья Гончарова. Через 2 года она стала его женой. Исполнилась мечта: в
дом его вошла «Мадонна», «чистейшей прелести чистейший образец».
Стихотворение А.С. Пушкина «Мадонна»
Ведущий: Идеал женщины для каждого времени он свой. Но во все
времена женщина и любовь были понятиями нерасторжимыми. И пусть
многие современные девушки и женщины стали более смелыми и
самостоятельными. Но

все равно их волнуют истории о вечной любви,

верности, все равно у каждой сжимается сердце при звуках «Лунной
сонаты», и каждая хочет быть любимой, единственной и неповторимой.
( На фоне музыки читают стихотворение юноша и девушка).
Александр Кочетков «Баллада о прокуренном вагоне»
Учитель: О любви можно говорить бесконечно. Она не имеет границ во
времени и пространстве. О любви написано много: тысячи страниц. О любви
написано мало: чувство это неисчерпаемо, как сама жизнь. Сколько бы ни
писали о ней, ее многообразие, ее драматизм и новизна не могут быть
исчерпаны, пока жив человек на земле, пока бьется его сердце, пока звучат в
прекрасных стихах голоса тех, кто оставил нам свои чувства.
Читайте стихи о любви, сами слагайте… Любите красиво, чисто и
восторженно. Говорите о «чудных мгновениях» любви достойными словами.
Учитесь этому у великих мастеров слова.
(Ролик «Любовь»)
Любите настоящую любовь,
Она одна достойна преклоненья.
Пусть радость причинила или боль,
Пусть принесла усладу или бой,
За ней, за настоящей, не любой,
За ней одной начало поколенья.
И если цвет у неба голубой,
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И вы другого видеть не хотите,
В мольбах, в слезах, в обиде, в чѐрством быте…
Любите настоящую любовь!
Во всѐм еѐ обличии любите!
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