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Аннотация
В статье раскрывается понятие народных художественных промыслов, анализируется развитие этих
промыслов в России, дана классификация товаров народных промыслов (ТНП). Приводятся положения
государственной стратегии развития народных помыслов.
Abstract
The article reveals the notion of folk art crafts, analyzes the development of these fisheries in Russia, and
classifies the goods of folk crafts. Provisions of the state strategy of development of folk art crafts.
Ключевые слова: народное творчество, народные художественные промыслы, государственная стратегия развития народного творчества.
Keywords: folk art, folk art crafts, the state strategy for the development of folk arts and crafts.
Народные промыслы являются визитной карточкой и неотъемлемой частью культуры народов,
населяющих территорию России. Культура народных промыслов отражает коллективное мировоззрение и исторические традиции. Еще издавна, русские люди украшали свои жилища разными поделками не просто для красоты; - каждая вещь имела
практическое значение, так как была выполнена из
природных материалов - дерева, глины и камня и
применялась в домашнем хозяйстве. Технология
изготовления и их секреты передавались по наследству, что делало вещи произведениями искусства.
Россия – это одна из немногих стран, которая сумела достаточно полно сохранить технологии изготовления таких товаров. Народные художественные промыслы выступают в качестве традиционного народного искусства и их значение выходит за
рамки регионального масштаба.
Современные народные художественные промыслы внесены в Российский классификатор отраслей народного хозяйства внешнеэкономической деятельности, в котором выделяются, как отрасль непроизводственной сферы культуры и искусства.
Такая группировка предприятий и организаций по
отраслям позволяет выяснить экономическую эффективность их производства, роль для культуры
страны.
Сегодня, многие художественные народные
промыслы выживают в непростых экономических
условиях и требуют серьезной поддержки государ-

ства. Поэтому, в целях сохранения народных художественных промыслов и по инициативе ряда предприятий была создана Ассоциация «Народные художественные промыслы России» для защиты их
интересов в федеральных и региональных органах
власти в 1990 году. Сейчас Ассоциация объединяет
более 250 организаций из 62 регионов страны,
имеет 10 учебных заведений и несколько специализированных магазинов-салонов. Ассоциация сотрудничает с Московским научно- исследовательским институтом художественной промышленности (включающим Музей народного искусства с его
уникальной коллекцией произведений народных
мастеров) и Нижегородским научно-исследовательским конструкторско-технологическим институтом. Совместно с Торгово-промышленной палатой России была принята дорожная карта развития
народных художественных промыслов на период
до 2010 года, так как ряд уникальных промыслов
уже утрачен. В комплекс мер, направленных на сохранение и развитие народных промыслов, входит
финансирование, которое составит 450 млн рублей
в 2017 году и 615 млн. рублей в 2018 году. Кроме
того, из средств федерального бюджета будет возмещена часть затрат на энергоресурсы, сырье, материалы, перевозки, закупку технологического оборудования и запасных частей. Установлена льгота
по налогу на добавленную стоимость для изделий
признанного художественного достоинства. Предприятия народных промыслов смогут получить фи-
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нансирование в рамках субсидий, так как они играют важную составляющую культуры и самоидентификации народа. Совершенствуется законодательная база.
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Среди всемирно известных промыслов, составляющих национальную гордость России являются следующие промыслы: роспись, изделия из
ткани, игрушки, и изделия из металла (рис.1).

Рис. 1. Основные виды народных промыслов России
Центры народных промыслов находятся в разных регионах России. Выделяют центры народного
искусства, занимающиеся росписью – это Гжель,
Жостовская роспись, Тагильский поднос, Палехская миниатюра, Федоскинская миниатюра, Хохломская и Городецкая роспись по дереву, гжельский фарфор и майолику, кисловодский, вербилковский фарфор, ростовскую и сольвычегодскую
финифть, Скопинскую и Псковскую керамику. Изделия из ткани - Вологодское и Елецкое кружево,
Павловопосадские шали, Крестецкая строчка, НижБогородская резьба

нетагильские, Торжокские золотошвейные изделия. Игрушки: Богородскую и Беломорскую
резьбу по дереву, Жбанниковская игрушка, Дымковская игрушка. Изделия из металла: Кубачинские и Великоустюжские ювелирные украшения,
изделия Златоустовских и Тульских оружейников,
а также резные изделия из кости Холмогорские, Чукотские и Тобольские.
На приведенных ниже рисунках показаны типичные образцы наиболее популярных народных
промыслов.

1. Резьба и роспись по дереву
Хохломская роспись
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Городецкая роспись
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Загорская матрешка

2. Художественная керамика
Гжельская керамика

Дымковская игрушка

Каргопольская игрушка

Филимоновская игрушка

3. Резьба по кости
Чукотский косторезный промысел

Холмогорская резьба по кости

6
Тобольская резьба по кости
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Хотьковский косторезный промысел

4. Художественная обработка камня
Хаджохский завод
(Красноярский край)

Завод «Борнуковская пещера»
(Нижегородская область)

“Русские самоцветы”
Тувинский камнерезный промысел

Кунгурский завод художественных
изделий (Пермская область)
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5. Художественная обработка металла
Великоустюжское черневое серебро

Ростовская финифть

Казаковская филигрань

Мстерский промысел

6. Декоративная роспись на металле и лаковая живопись
Уральские расписные подносы

Холуйская лаковая живопись

Жостовские расписные подносы

Федоскинская лаковая живопись

7

8

The scientific heritage No 25 (2018)
Палехская лаковая живопись

Мстерская лаковая живопись

7.Кружевоплетение
Вологодское кружево

Для продвижения и сохранения наследия
народных художественных промыслов был разработан проект стратегии развития до 2020 года, в со-

Вятское кружево

ответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 19
марта 2013 года № 354. Стратегия имеет свою цель,
задачи и периоды выполнения.
Таблица 1
Основные положения стратегии развития народных помыслов
Наименование паСодержание параметра
раметра
● сохранение и развитие народных художественных промыслов;
● сохранение самобытности и универсальности материального и нематериального
Цель стратегии
культурного наследия;
● ресурс развития туризма и образования
● разработать эффективные меры по реализации государственной политики,
направленной на сохранение и развитие народных художественных промыслов
(определить приоритетные направления государственной поддержки);
меры в части организации, информационного и эксЗадачи стратегии
пертно-аналитического обеспечения, популяризации и продвижения на внутренний и внешние рынки, координации целевой межведомственной деятельности;
разработать пути решения проблем и приоритетные направления развития
(сформировать стратегические и тактические цели и модели развития)
● I этап: 2015–2016 годы
Сроки реализации ● II этап: 2017–2018 годы
● III этап: 2019–2020 годы
(не менее, чем
Ожидаемые рена 20%).
зультаты
создание устойчиво развивающегося сектора экономики путем реализации
предложенных мер государственной поддержки.
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комплексов (СТК) в местах традиционного бытования и других инвестиционных
проектов по поддержке и созданию перспективных туристских комплексов.
культурном пространстве путем создания специализированного Интернет-портала, усиления выставочной и ярмарочной деятельности в России и за рубежом.
Механизм реализации стратегии

вестиционного развития, а также мероприятий, предусмотренных государственными, ведомственными целевыми и региональными программами

Использование креативных технологий в
сфере народных промыслов должно строиться на
комплексной системе мероприятий по продвижению и популяризации продукции и их национальной идентичности. Учитывать географическое расположение, природную и культурную специфику
регионов. Традиционные материалы изготовления
и уникальные технологии. Художественное совершенство изделий и соответствие их образу искусства.
Изделия НХП должны способствовать удовлетворению различных потребностей населения России. Для этого необходимо создать новую классификацию изделий. Например, изделия для подарочных фондов органов власти всех уровней и
международных корпораций; для пополнения музейного фонда Российской Федерации; изделия для
активного продвижения потребителям; изделия постоянного информационного присутствия; сувенирная региональная продукция. Все изделия
должны быть ориентированы на различные целевые аудитории и являться неотъемлемой частью рекламных и PR-компаний. Соответствовать стратегиям коммуникаций и отличаться от рекламной
продукции конкурентов. Иметь уникальные особенности, выраженные в технологическом процессе изготовления, материале изготовления, способе и технике росписи или резьбы. Товар должен
обладать оригинальностью, новыми стилевыми решениями и в тоже время влиять на воображение и

запоминаемость, отражать коллективный характер
народного искусства. Отражать коллективное мировоззрение и обязательно нести на себе отпечаток
личности мастера. Выполнен на высоком профессиональном уровне, обладать уникальными характеристиками, отличающими его от товаров конкурентов.
Такими отличительными чертами обладают
практически все товары народных художественных
промыслов, они известны во всем мире, как брендовые товары.
В настоящее время, инновационный сценарий
продвижения изделий товаров народных художественных промыслов, основывается на поэтапном
внедрении современных информационных технологий за счет государственного и частного партнерства. В рамках первого этапа стратегии развития
намечается усовершенствование нормативно-правовой базы; упорядочение мер государственной
поддержки; укрепление бренда народных художественных промыслов России. На втором этапе стратегии будут выработаны способы и методы продвижения продукции на внутренних и внешних рынках, что должно привести к устойчивому спросу на
изделия. Третий этап характеризуется развитием
инфраструктурных преобразований в сфере народных промыслов и связан инвестиционными проектами.

Таблица 2
Характеристика этапов развития народных художественных промыслов
Наименование этапа
Содержание этапа
• создание базы данных организаций, занимающихся производством, продвижением и сбытом изделий НХП,
• упорядочение мер государственной поддержки НХП;
• укрепление брендов организаций НХП и изучение возможностей создания и
I этап: 2015–2016
внедрения единого бренда народных художественных промыслов России (как
годы
знака качества продукции НХП),
• обеспечение эффективности целевого бюджетного финансирования;
• укрепление кадрового потенциала, развитие системы подготовки кадров для
НХП.
• новые рынки сбыта изделий НХП,
• обеспечены условия для продвижения на внутренние и внешние рынки бренда
народных художественных промыслов,
II этап: 2017–2018
• повышение устойчивого спроса на изделия НХП,
годы
• создание новых рабочих мест в местах традиционного бытования НХП,
• подготовка проектной и инвестиционной документации перспективных мест
для развития СТК в местах традиционного бытования НХП.
III этап: 2019–2020 • инфраструктурные преобразования в сфере НХП,
годы
•общеотраслевые инвестиционные проекты
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Ассоциация «Народные художественные промыслы России» способствует сохранению и устойчивому их развитию в стране и на международной
арене с 2015 года. Народные умельцы привлекаются в участие в тематических смотрах и конкурсах, к выполнению уникальных работ для музейного фонда, а также к участию в отечественных и
зарубежных выставках. Все эти мероприятия поводятся под логотипом ассоциации. Многие региональные выставки стали культурным наследием регионов. Организуются выставки для дипломатических
представительств.
Осуществляет
функционирование Интернет-портал, который
обеспечит представителей ассоциации и потребителей информацией. На портале обсуждаются социальные проблемы, периоды проведения выставок и
фестивалей, конкурсов, ведется учет трендов промышленностей и культуры. Создаются пилотные
проекты по интеграции народных художественных
промыслов в сферу туризма.
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Аннотация
В статье анализируется опыт сохранения и использования памятников архитектуры и градостроительства в г. Уссурийске. Рассматриваются варианты успешного встраивания объектов в социокультурную и
экономическую жизнь города, а также выявляются основные проблемы, существующие в данной области.
Abstract
The article examines the experience of preservation and use of architectural monuments in Ussuriysk. The
variants of successful integration of objects in social, cultural and economic life of the city are considered, also
the main problems of this area are revealed.
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Уссурийск – второй по величине город Приморского края, основан в 1866 г., входил в список
исторических поселений Российской Федерации
[13], благодаря своеобразию облика и наличием таких характерных особенностей, как выразительность общего силуэта города, особая живописность

городских улиц и ландшафта, необычная топография, однако, был исключен в связи с его сокращением в 2010 г. [11].
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В настоящее время исторический облик г. Уссурийска, а именно его центральная часть, сохранил свою планировочную и функциональную
структуру.
Согласно Единому государственному реестру
объектов культурного наследия [6] от 2 марта 2018
г. в г. Уссурийске находится 157 объектов культурного наследия, все они по категории историкокультурного наследия соответствуют региональному уровню. Из этих объектов 6 являются ансамблями застройки, остальные относятся к типу «памятник».
Среди объектов, отнесенных к культурному
наследию, можно выделить 16 могил, братских захоронений, 14 памятников, памятных знаков,
остальные 127 объектов – это памятники градостроительства и архитектуры разных эпох, среди которых лидируют жилые дома и дома выдающихся исторических личностей. В основном, период строительства можно определить как конец XIX – начало
XX вв. Многие объекты, включенные в список
культурного наследия, являются уникальными и
наиболее представительными образцами стилей
различных исторических периодов на региональном уровне.
Среди наиболее посещаемых и любимыми горожанами следует выделить ряд объектов, составляющих так называемый «старый центр» города
или ансамбль застройки общественно-торгового
центра. Это доходные дома, дата создания которых
относится к началу XX в. Особенностью данных
объектов является то, что несмотря на их принадлежность к памятникам истории и культуры, они
достаточно хорошо включены в экономическую и
социальную жизнь города. Данный архитектурный
ансамбль располагается в центре города и тесно
связан с историей развития города и округа, известными именами в истории края. В строительстве зданий принимали участие известные архитекторы
Дальнего Востока – Г.Р.Юнгдхель, Д.В.Шебалин,
И.В.Мешков, Д.И.Виноградов [9, 116].
В творчестве данных архитекторов при строительстве универсальных магазинов «Торгового
дома Чурин и Ко», «Торгового дома Кунст и Альберс», почтово-телеграфной конторы, здания
Южно-Уссурийского воинского присутствия, гостиницы «Гранд-отель», отразились основные тенденции развития архитектуры Дальнего Востока
того времени.
В одно время здесь возводились постройки
стиля модерн, здания классического направления,
близкие к архитектуре Амурской области, эклектичные сооружения, в художественном решении
которых использованы мотивы русской национальной архитектуры и готики, а также так называемого
«кирпичного стиля», который был характерен для
застройки европейской части России конца XIX в.
[7, 117].
Благодаря единому градостроительному масштабу и соразмерности застройки в историческом
центре города сложилась единая архитектурная
среда, своеобразный и не имеющий аналогов в дру-
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гих городах региона историко-архитектурный ансамбль застройки, что определяет культурную значимость объектов культурного наследия, входящих
в данный ансамбль.
В настоящий момент в этих зданиях располагаются торговые центры, места общественного питания (кафе и столовые), отдельные магазины. Однако, эти объекты любимы горожанами не только
за их утилитарную составляющую, но и за особенный внешний облик.
Определенно, это доказывает, что наличие
презентабельного объекта культурного наследия,
частично видоизмененного в целях удобства и привлекательности для горожан и туристов, является
достаточно мощным стимулом для посещения того
или иного района города, а значит, может являться
и экономически выгодным для самого сообщества.
В числе удачно встроенных в жизнь города
стоит назвать здание железнодорожного собрания
(рабочий клуб им.А.К.Чумака). Согласно Е.М.Демешко, в изначальном создании данного объекта
принял участие известный чешский скульптор-монументалист Ф.Винклер, известный многими работами во Владивостоке, Омске, Харбине [3, 87].
Точные даты возникновения здания неизвестны, можно лишь определить первое строение
1906-1909 годами, а достройка, в которой как раз и
участвовал вышеупомянутый скульптор, производилась в 1925-1926 годах. По воспоминанию современников, рабочий клуб отличался необычной архитектурой и производил впечатление Дворца
культуры [3,88]. Внутреннее убранство отличала
сложная геометрия карнизов и капителей столбов в
фойе, высокие потолки были украшены розетками
с люстрами, решетки балконов были узорно выкованы, фойе и вестибюль соединялись арочными
проемами.
В 1970-х гг., скульптором В.Г.Ненаживиным
стены вестибюля были украшены резными панно из
кедра.
К сожалению, испытание временем оказалось
для данного объекта культурного наследия весьма
тяжелым – в начале 2000-х гг. произошел ряд пожаров, в результате которых объект понес значительные утраты, и часть творений Винклера была уничтожена, вместе с конструктивными элементами
кровли, в результате чего здание было выведено из
хозяйственной деятельности. Однако, в 2012 г., на
аукционе здание было приобретено местными
предпринимателями, и, в соответствии с поднятыми из архивов проектами, была проведена реставрация, наиболее соответствующая первоначальному облику объекта. Уже из первых проектов
было ясно, что объект будет использоваться иначе,
чем изначально, в планах предпринимателей была
постройка магазина, офисных помещений, места
общественного питания. Не все горожане оценили
подобный способ возвращения объекта в жизнь города как положительный [2] – некоторых не устраивал последующий способ эксплуатации, некоторые ставили под сомнение сам факт выставления
объекта на аукцион, часть высказывала мнение, что
реставрация объекта, какими бы ни были цели его
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дальнейшего использования, в любом случае пойдет на пользу городу. В результате проведенной реставрации, уникальный архитектурный облик здания был сохранен. Несмотря на то, что в здании, как
и обещалось, на данный момент находится торговый центр, точки общественного питания, и другие
объекты схожего назначения, можно отметить, что
надежды собственников оправдались – восстановленное здание действительно стало центром притяжения жителей железнодорожной слободы. Памятник доступен для посещения круглогодично, до
него легко добраться, у него удобное расположение.
Разумеется, успех данного проекта не снимает
вопрос, волнующий горожан еще на изначальной
стадии планирования – что лучше, оставить объект
в изначальном состоянии, но абсолютно исключенным из хозяйственной деятельности, из социокультурной жизни города, или рассматривать реставрацию здания как чисто коммерческий проект.
По мнению Е.М.Демешко, в ситуации с рабочим клубом им. Чумака, единственно возможным
вариантом сохранения данного объекта было перепрофилирование объекта в торговый центр. Однако
результатом этого стала потеря зданием «благоговения, которое накрывает любого, кто видит настоящий памятник архитектуры» [1].
Напрашивается вывод, что лучшим решением
данного вопроса будет компромисс, то есть как
можно более бережная ревитализация (или реставрация) памятника с последующим созданием в нем,
возможно, учреждения культуры (что явно не будет
так экономически выгодно, как торговый центр, но
будет являться оптимальным исходом для многих
граждан), или какого-то туристически привлекательного объекта, возможно – креативного кластера.
Именно последний вариант – сделать здание
привлекательным для туристов и жителей города –
представляется наиболее приемлемым, поскольку в
данном случае реставрация окажется достаточно
выгодной как для инвесторов, так и для города, а
также будет учитывать интересы горожан, желающих удачно сохранить исторический облик города,
а не просто увеличить количество торговых центров.
Стоит отметить, что такие проекты уже существуют и были весьма удачно претворены в жизнь,
в том числе и в России. В качестве примера можно
привести ныне существующий в Санкт-Петербурге
Музей воды [12, 158]. Разумеется, памятник архитектуры, отреставрированный и реконструированный подобным образом, становится очень привлекательным для туристов. Проект подобный этому,
конечно, не тот, что может легко быть претворен в
жизнь в каждом городе, даже при наличии соответствующих объектов. Однако, здания такого плана
очень сложно встроить в хозяйственную и социокультурную сферу, поэтому включение их в жизнь
сообщества зачастую возможно произвести через
реализацию именно таких, достаточно нестандартных проектов.
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В г.Уссурийске одним из наиболее частых способов включения здания в жизнь города является
создание в нем торгово-общественного центра (как
уже было в случае Рабочего клуба им. Чумака).
Другой способ – это сохранение изначального
предназначения объекта, без перепрофилирования.
Например, объекты, располагающиеся по ул. Афанасьева и определяемые как «жилые дома офицерского состава» продолжают эксплуатироваться в
качестве мест жительства.
В случае создания в объектах общественноторговых центров, речь идет именно об отдельных
магазинах, торговых центрах, местах общественного питания, то есть точках, не объединенных общей идеей и стратегией. Несмотря на компактность
размещения объектов, и на популярность среди горожан и туристов, подобная территория не имеет
общей маркетинговой стратегии, превращающей ее
в экономически выгодное предприятие.
Некоторое количество зданий отдано под различные организации, в том числе и организации
культуры, как, например, здание Никольск-Уссурийского отделения Российского государственного
банка (ул. Калинина, 35 (А)). Будучи построенным
в 1909-1910 гг., здание отличается рациональным
стилем и элементами классицизма. В здании до
1912 г. располагалось отделение Русско-Азиатского банка [4, 186].
В настоящий момент здание находится в собственности Управления культуры администрации
Уссурийского городского округа. В нем располагается краевой общественный благотворительный
фонд приморских корейцев «Возрождение». Здание
находится в хорошем состоянии, проводятся постоянные ремонты и реставрации (последние – лето
2017 г.).
Следует отметить, что достаточно часто частные и государственные организации, которые располагаются в зданиях, обладающих статусом объекта культурного наследия, мало что делают для
поддержания их в оптимальном состоянии, не говоря уже о реставрации объекта. Многими арендаторами являются владельцы из числа бюджетных
учреждений, которые не обладают даже формальными полномочиями выделять финансирование на
ремонт памятника – такие расходы не всегда попадают в категорию целевых. Другим вариантом может быть тот случай, когда балансодержатель памятника обладает необходимыми полномочиями,
но лишен экономических стимулов [9, 44].
Подобную ситуацию можно наблюдать и в г.
Уссурийске. Особняк Сергея Константиновича
Гурского, объект культурного наследия, построенный в 1910-1912 гг. по проекту владивостокского
архитектора Г.Р. Юнгхенделя, в настоящий момент
занимает ФГУЗ «Дезинфекционная станция».
Изначально, здание совмещало в себе функции
особняка владельца и доходного дома, в дворовом
крыле находились сдаваемые в аренду квартиры.
Особняк является одной из наиболее выразительных построек стиля модерн в Приморье. Все фасады здания имеют живописную ассиметричную
пластику, насыщенную элементами, характерными
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для модерна – лепными орнаментами из кругов и
линий, декоративными нишами. Центром композиции особняка является врезанная в основной объем
здания ротонда, в которой размещена спиралевидная лестница. Национализация здания произошла в
1924 г. [7, 121].
Внешний облик объекта на сегодняшний день
оставляет желать лучшего, равно как и состояние
его внутреннего убранства. Зданию не первый год
требуется реставрация, что сложно сделать только
средствами администрации, либо занимающего
здание учреждения.
Большое значение для культурной жизни города играет Здание Дома Армии (ул. Советская, 31),
построенное в 1948 – 1956 гг., включенное в список
охраняемых объектов в 1980 г.
Здание было построено по проекту архитектора П.Н.Николаева, в архитектурно-художественном отношении это одно из наиболее представительных сооружений советской монументальной
архитектуры 1930-1950-х гг. Приморского края.
Здание имеет Т-образное очертание в плане и состоит из двух объемов – вытянутого вдоль улиц четырехэтажного, в котором располагаются многочисленные клубные помещения и примыкающему
к нему со стороны парка объему, в котором расположены большой зрительный и спортивный залы.
Главный фасад здания имеет симметричное
осевое строение, подчеркнутое размещением на
центральной оси главного входа, над которым установлен треугольный фронтон, увенчанный скульптурной группой. Главный вход фланкирован двумя
двухъярусными четырехколонными портиками
композиторного ордера. Плоскости фасада декорированы элементами классической архитектуры.
В настоящий момент объект используется по
первоначальному назначению, однако, несмотря на
активную эксплуатацию (в здании часто проходят
выступления артистов, театральные постановки,
выставки, также работает музей и т.п.), памятнику
требуется реставрация. Данный вопрос не раз поднимался в СМИ и волнует городскую общественность. Даже при условии постоянных ремонтов (последний – в 2016 г.), объект культурного наследия
все еще нуждается в, как минимум, ремонте фасада.
Другое культурно-просветительское учреждение города – МБУК «Театр драмы УГО им. Комиссаржевской», располагающийся в здании бывшего
Никольско-Уссурийского Народного дома – представляет собой несколько иную картину в плане сохранности самого объекта. Здание построено по
проекту архитектора Д.В.Шебалина, в 1906-1907
гг., на пожертвования «Торгового дома Пьянков и
братья». В архитектурно-художественном решении
использованы элементы стиля модерн, что проявилось в сочетании различных по размерам и пропорциям оконных проемах на плоскостях стен, в рисунке поясков и сандриков, металлических деталей.
В этом здании 5(18) сентября 1917 г. проходила вторая Дальневосточная конференция РСДРП
[7, 129]. Народный дом с первых дней своего функционирования стал значительным культурным цен-
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тром, с 1937 г. здание занимает городской драматический театр. Объект поставлен под охрану в 1983
г.
Капитальный ремонт здания, реставрация объекта были проведены в 2017 г. Данная ситуация
представляет собой пример положительного опыта
сохранения объекта культурного наследия. Во-первых, практически неизменное предназначение объекта на всем периоде его эксплуатации, во-вторых,
здание находится под постоянным контролем, сохранность объекта напрямую связана с тем, какое
важное место занимает в социокультурной жизни
города, располагающееся в нем учреждение.
Как уже было отмечено ранее, наиболее частым способом включения в хозяйственную деятельность объекта культурного наследия (памятника архитектуры и градостроительства) в г. Уссурийске является создание в нем общественноторгового центра, или передача объекта в аренду
предпринимателям малого и среднего бизнеса. Это
рационально с точки зрения необходимости встроить объект в жизнь города, однако, это не является
наиболее оптимальным решением проблемы.
Создание маркетинговой идеи должно основываться на наличии комплекса старинных построек и
основной инфраструктуры [10, 130].
Ансамбль общественно-торговой застройки г.
Уссурийска представляет собой совокупность
аутентичных памятников истории и культуры («Доходные дома» начала XX в. и т.д.). На данный момент объекты, образующие данный ансамбль, находятся в хорошем состоянии, то есть не требуют
большого вложения дополнительных средств для
их реставрации и реконструирования.
Объекты располагаются на небольшом расстоянии друг от друга, а также находятся в шаговой
и транспортной доступности (центр города). На
данной территории представлено множество предприятий малого и среднего бизнеса, а также несколько точек общественного питания (в том числе
и кафе, адаптированное под стиль «старого города»).
Следует отметить, что на сегодняшний день
создание так называемых креативных пространств
является одним из наиболее выигрышных способов
популяризации объектов культурного наследия, а
также органичного включения их в хозяйственную
деятельность и создания на этой основе привлекательного туристического образа города.
Для того чтобы актив в виде памятников истории и культуры действительно приносил городу
или региону определенную выгоду, необходимо,
чтобы объекты были, как минимум, привлекательны внешне, то есть вовремя проводились все
ремонтные и реставрационные работы, хотя бы на
уровне косметических ремонтов фасадов зданий.
Согласно муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского
округа» на 2017 – 2020 годы [6], задача сохранения
и популяризации объектов культурного наследия
входит в число приоритетных. По данным программы, на 2016 г. лишь один объект не нуждался в

14
ремонтно-реставрационных работах, в этой же программе заявлена (и исполнена на 100%) задача реставрации двух объектов – зданий МБУК «Уссурийский музей» и МБУК «Театр драмы УГО им.
Комиссаржевской». В настоящий момент в г. Уссурийске идут процессы оформления права собственности на объекты, находящиеся на учете без хозяина, проведения историко-государственных экспертиз, а также разработка их охранных зон и
границ.
Процесс реставрации, равно как и прочие мероприятия, связанные с объектами культурного
наследия, являются весьма дорогостоящими и требуют активного участия. В том случае, если на небольшой территории города находится достаточное
количество объектов, и большинство из них относится к памятникам архитектуры и градостроительства, мероприятия, связанные с ними, становятся
еще более затратными и требующими особого внимания.
Поэтому, необходимо, чтобы объекты культурного наследия не только сохранялись, но и использовались, следовательно – были включенными
в экономическую жизнь города и, в той или иной
степени, приносили определенную прибыль. Однако, использовать данные объекты, встраивать их
в хозяйственную деятельность можно различными
способами, а в случае г.Уссурийска видно, что не
все объекты реализуют свой потенциал, как туристический, так и культурно-просветительский, то
есть требуют больших затрат, чем могли бы.
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Abstract
Modern scientific and methodical literature of native and foreign scientists and specialists in the system of
physical education who work in the direction of students’ flexibility development during the 2004-2017 years of
study in institutions of higher education has been reviewed in the article. It has been presented the results of sambo
fight effectiveness in the educational process of physical training on the male and female students’ flexibility
development.
Keywords: physical education, flexibility, Sambo fight, institutions of higher education, students.
The period of study at a higher education institution is an essential stage of the personality formation of
future citizens of Ukraine. The process of physical education organization in higher education institutions,
the use of effective means on the students’ body influencing, their interest in systematic exercises are important for the healthy generation upbringing. The process of physical qualities developing plays a special
role. The most important is the development of flexibility and mobility in the joints [7, 8, 9].
The topicality of the youth flexibility development
proves that it optimizes the educational process of
physical training by increasing the acquirement and implementation of complex coordinated movements. A
purposeful increase in the range of joint movements as
a result of the flexibility development allows to improve the efficiency of some skills and abilities.
One of the main tasks of students’ physical education is the development of vital motor skills, skills and
abilities in the process of learning and independent
training by using innovative technologies [1]. Flexibility, as one of the five physical qualities, is studied by
many scholars. N. G. Ozolin proposed the definition of
flexibility in 1949: it is the ability of a person to perform motions with a large amplitude. L. P. Matveev understands the flexibility as morphofunctional properties
of the locomotor apparatus, which determine the degree
of mobility of its parts. In addition, flexibility refers to
the elongation of the epiarticular tissues, which provides a normal, or physiological movement of the joint
or the limb. The issues of flexibility development are
widely covered in modern scientific and methodological literature. Significant contributions to the flexibility
improvement technique have been made by such authors as A. G. Shiryaev, N. M. Kovalchuk, V. N. Platonov, M. M. Bulatova, G. P. Gryban [2].
According to B. Anderson, the optimal level of
physical activity is determined by a number of factors.
Among them are coordination, endurance, agility,
strength and mental stability. One of the main factors

of the qualitative movement development is, of course,
flexibility. Consequently, flexibility can also play an
important role in determining the eventual result in the
physical education process. Scientists state [4; 5] that
an adequate level of flexibility contributes to the optimization of the process of qualitative movement acquirement and implementation. A purposeful increase
or decrease in the range of motion in specific joints for
optimal flexibility achievement helps to improve certain skills. Edward T. Hawley, Franks B. Don. [6] prove
that the available clinical data confirm the need and reasonability of flexible development programs for the
prevention of muscle and connective tissue injuries [3].
And the lack of joints mobility reduces the cost-effectiveness of work and causes the damage to ligaments
and muscles. The level of flexibility affects the development of speed, coordination abilities and strength. It
is difficult to overestimate the value of joint mobility
during correction and prevention of posture and flat
foot disorders [2].
In connection with this, the question of expediency improving this particular physical quality arises.
The aim of the work is the analysis and synthesis
of scientific and methodological works of specialists
and scientists oriented on studying flexibility. It is necessary to investigate the dynamics of the flexibility development of students of higher education institutions
of Ukraine during 2004 - 2017 years of study.
Pictures 1 and 2 show the analysis of Ukrainian
scientists of the students’ active flexibility dynamics
from 2004 to 2017 years in the implementation of the
control norm – forward inclination of body from the sitting position. The results show a low level of this indicator. The indicator reached a satisfactory level only in
2010 and 2011. The findings of S. A. Korol in 2014 and
our own studies in 2017 show an unsatisfactory level.
The analysis of all authors shows that the average result
of the students’ forward inclination of body from the
sitting position is 11.36 cm and is estimated according
to a five-point scale as unsatisfactory.
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Pic. 1. Flexibility dynamics of students of higher education institutions
The results of female students are a bit better than
male ones. This tendency is demonstrated by the results
of I. T. Dukh (2010), T. V. Sychova (2012) and our own
researches of 2013. The results of flexibility vary in the

range of 17.01-18.0 cm during this period and are estimated to be satisfactory. The remaining indicators are
within 12.7-15.7 cm and they are estimated as unsatisfactory.

Pic. 2. Female students’ flexibility dynamics of higher education institutions
This dynamics indicates the lack of students’ flexibility and the impossibility of traditional methods of
conducting classes to improve the level of physical
qualities. Therefore, there is a sports-oriented content
of training for higher education institutions as an alternative to the traditional method of conducting physical
training classes. According to a student survey, an ex-

perimental sambo fighting team has been formed. Taking into account the peculiarities of mastering the technical and tactical actions of the fight, general and special physical training have been included to the educational process. As a result, improvements in physical
fitness and, in particular, flexibility have been observed
during the first and second year of study (Picture 3).

The scientific heritage No 25 (2018)

17

Pic. 3. Students' flexibility dynamics with the sport-oriented direction of sambo fighting classes
The results of students’ flexibility of both sexes
indicate that classes on sambo fight have a positive effect. Indicators for men at the stage I fluctuate within a
satisfactory mark with further improvement at the 2nd
and 3rd stages of assessment with excellent scores. Positive dynamics is observed in the indicators of female
students. If, at the first stage of the test, the results fluctuate within the limits of the unsatisfactory mark, then
it is excellent at the third stage, 20.0 cm.
Based on the results of work it can be argued that
the traditional system of physical education can not
meet the biological needs of students in motor activity.
This tendency has led to inconsistency of students’
physical fitness development. The degree of students’
flexibility during 2004-2017 years has a regressive dynamics. An alternative to the current system of physical
education is the sports-oriented physical education
classes in the higher education institutions with an arbitrary choice. The introduction of sambo fight in the
educational process of physical training has contributed
to the increase of indicators of both physical fitness and
flexibility.
The results of this work need further study of this
problem, which is necessary for the formation of a more
detailed approach to solving the problem of flexibility
of students of higher education institutions.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы интеграции общего и дополнительного музыкального образования; обосновываются методы обучения, способствующие развитию музыкальных способностей учащихся
в классе фортепиано и наиболее результативному формированию музыкальных знаний, умений и навыков.
Abstract
The article deals with the issues of integration of general and additional music education; confirming the
teaching methods that promote the development of the musical abilities of pupils in the piano class and the most
effectiving formation of musical knowledge and skills.
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Музыка, являясь особой формой духовной и
материальной деятельности людей, как и другие
виды искусства, способна выражать эстетическое
отношение человека к окружающему миру через
отражение в музыкальной ткани его чувств и состояний. В то же время восприятие музыки всегда связано с эмоциональным переживанием, мышлением,
образной памятью, воображением, проявлением
темперамента, ассоциативным рядом, так как, по
мнению А.Н. Сохора, оно основано «на активном
побуждении в слушателе его эмоций, его мыслей,
его миропонимания» [6, с. 93].
Общение с музыкальным искусством осуществляется через различные виды музыкальной
деятельности – исполнение, слушание, сочинение,
подбор и игра по слуху, импровизация. Данные
виды музыкальной деятельности широко задействованы в практике музыкального образования и
музыкально-просветительской деятельности различных учреждений культуры и искусства.
Овладение основами музыкального искусства,
его выразительными средствами осуществляется
как в практике общего, так и дополнительного музыкального образования. Первоначальные систематизированные музыкально-слуховые впечатления,
музыкальные знания, умения игры на элементарных музыкальных инструментах ребенок получает
в дошкольных образовательных учреждениях.
Практика показывает, что такое общение с музыкой

дает большие возможности для развития эмоциональной и интеллектуальной сферы ребенка, для
установления гармонии с окружающим миром через получение аффективных впечатлений и моторнотонических стимулов, которые остаются с ним на
всю жизнь.
Приобретенные знания, умения, навыки и эмоциональный опыт детей получают свое развитие на
уроках музыки в общеобразовательной школе. Однако многие дети, имеющие достаточно развитые
музыкальные способности и проявляющие интерес
к музыкальному искусству и исполнительской музыкальной деятельности, стремятся расширить указанные знания, умения и навыки в рамках дополнительного музыкального образования в детских музыкальных школах и на музыкальных отделениях
детских школ искусств. При этом многие учащиеся
стремятся овладеть различными видами исполнительского творчества, среди которых одно из первых мест занимает музицирование в виде подбора и
игры по слуху любимых произведений классической, народной и популярной эстрадной музыки.
Практика показывает, что очень часто багаж
музыкальных знаний, умений и навыков у более половины выпускников ДМШ и музыкальных отделений ДШИ фактически остается не реализованным в
их дальнейшей жизни. Кроме того, падение интереса у детей к занятиям музыкой начинает наблюдаться уже в 4-5 классах, в то время как в младших
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классах ДМШ и ДШИ многие обучающиеся проявляют интерес почти ко всем видам музыкальной деятельности. Таким образом, только от педагога зависит сохранение и развитие этого интереса в последующие годы обучения. Все выше сказанное
свидетельствует об актуальности проблемы поиска
эффективных форм и методов обучения, а также видов учебной работы, способствующих сохранению
и дальнейшему развитию у обучающихся ДМШ и
ДШИ интереса к музыкальной деятельности.
В учебном плане ДМШ и музыкальных отделений ДШИ в первые годы обучения основной
учебной дисциплиной является «Музыкальный инструмент». Какой бы музыкальный инструмент не
выбрал учащийся (фортепиано, струнные, духовые,
ударные или народные музыкальные инструменты)
основополагающее значение в обучении имеют музыкальные способности, которые составляют фундамент любой музыкальной деятельности. При
этом их взаимосвязь носит и обратный характер –
именно разные виды музыкальной деятельности
обеспечивают развитие музыкальных способностей.
В музыкально-педагогической практике под
основными музыкальными способностями подразумеваются чувство ритма, музыкальная память,
музыкальное мышление и музыкальный слух. Последнему в теории и практике музыкального обучения придается огромное значение, как одному из
решающих звеньев, обеспечивающих успешное музыкальное развитие учащихся. В то же время, несмотря на многочисленные исследования, в музыкальной психологии до сих пор нет единой точки
зрения на природу, структуру, содержание основных понятий, на которые опираются ученые, описывая музыкальные способности (Д.К. Кирнарская,
В.В. Медушевский, М.С. Старчеус, Г.С. Тарасов,
К.В. Тарасова, Б.М. Теплов и др.), поэтому в научной литературе встречаются следующие понятия:
«музыкальный слух», «звуковысотный слух», «гармонический слух», «чувство ритма».
Под «музыкальным слухом» обычно понимается не только наличие определяющих его элементов, но и действие этих элементов, их взаимосвязь
и тенденция к развитию. Основными формами музыкального слуха являются: мелодический и гармонический слух. «Мелодический слух, – пишет Б.М.
Теплов, – это музыкальный звуковысотный слух в
его проявлении по отношению к одноголосной мелодии, а гармонический слух – музыкальный слух в
его проявлении по отношению к созвучиям, а, следовательно, и ко всякой многоголосной музыке» [7,
с. 141]. Также в научной литературе выделен перцептивный и интервальный слух (В.В. Медушевский). Первый, по мнению ученого, направлен на
распознавание структуры музыкальной ткани, поэтому помимо звуковысотного, мелодического и
гармонического слуха, включает и такие разновидности слуха как темброво-динамический, полифонический, фактурный [2].
В музыкознании также трактуют музыкальный
слух как специфическое выражение музыкального
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художественного сознания (Б.В. Асафьев). Педагоги-музыканты в понятие «музыкальный слух»
объединяют конкретные способности – воспринимать, дифференцировать, узнавать элементы музыкального языка и музыкальной речи (тембровые,
гармонические, ритмические и др.) в воспринимаемом музыкальном произведении. Музыкальный
слух также является особой формой самосознания
и самопонимания, особенно для музыканта [3].
Процесс обучения игре на музыкальном инструменте немыслим без подключения музыкального мышления как способности осознания действия или явления. «Высшей ступенью в музыкальной деятельности с точки зрения физиологии и
психологии музыкального слуха является музыкальное мышление... Оно основано на разнообразных рефлекторных связях, на внутренних представлениях, на опыте, запасе слуховых образов в памяти, на знаниях, помогающих обобщать и
дифференцировать, создавать ассоциации», – указывает Е.В. Давыдова. – «В свою очередь, музыкальное мышление, как целенаправленная деятельность мозга, управляет процессом отбора необходимых рефлексов, представлений, связанных с
различными проявлениями музыкального слуха.
Сущность музыкального мышления состоит в переработке, оценке и создании новой информации» [1,
29-30]. Таким образом, музыкальный слух и музыкальное мышление вырабатывают сходные способности: 1) понимать и анализировать слышимое; 2)
мысленно (внутренне) представлять себе элементы
музыкальной речи и активно оперировать этими
представлениями; 3) оценивать воспринимаемую
музыкальную ткань
Вопросами развития различных видов музыкального слуха и музыкального мышления с позиции музыкальной педагогики занимались теоретики: И.П. Гейнрихс, Е.В. Давыдова, М.В. Карасева, А.И. Кондратьев, С.М. Майкапар, С.Е.
Оськина; педагоги-музыканты Л.Н. Алексеева,
Ю.Б. Алиев, Г.В. Ананченко, В.И. Петрушин, Г.С.
Ригина. В их исследованиях рассмотрены методы и
приемы развития у детей различных сторон музыкального слуха (звуковысотного, гармонического,
тембрового) и чувства ритма, обоснована необходимость развития музыкального слуха и музыкального мышления, как для восприятия музыки, так и
для формирования профессионального исполнительского мастерства у юных музыкантов. Однако,
достаточно большой методический багаж по развитию музыкального слуха и музыкального мышления у детей и подростков, апробированный в рамках общего музыкального образования, фактически
не используется в практике дополнительного музыкального образования. В свою очередь, исполнительские навыки юного музыканта крайне редко
бывают задействованы на уроках музыки в общеобразовательной школе. Таким образом, ребенок, одновременно посещающий общеобразовательную и
детскую музыкальную школы, не может использовать в полной мере музыкальные знания, умения и
навыки в своей учебной деятельности в указанных
учреждениях. Данный факт, свидетельствует о
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необходимости интеграции опыта учителей музыки
в образовательный процесс по предмету «Музыкальный инструмент» в ДМШ и ДШИ.
В научной психолого-педагогической литературе понятие «интеграция» представлено как «достижение целостности образовательного процесса», при этом целостность рассматривается по
«горизонтали – прочные межпредметные связи,
взаимообогащение знаний из различных областей,
единство знаний и умений», и по «вертикали – преемственность между различными ступенями образовательной лестницы» [5, с. 124-125]. В настоящее
время в ДМШ и на музыкальных отделениях ДШИ
интеграция по горизонтали представлена межпредметными связями в рамках Примерных учебных
программ «Музыкальное исполнительство», взаимообогащением и расширением музыкальных знаний, умений и навыков. На занятиях по музыкальному инструменту в рамках интеграции знания,
умения и навыки, полученные на занятиях по сольфеджио, слушанию музыки (музыкальной литературе) закрепляются в непосредственном общении
ребенка с музыкальным произведением в процессе
его разучивания и исполнения.
Процесс обучения в классе фортепиано требует от педагога решения следующих задач:
– развитие художественного мышления, посредством накопления музыкальной информации,
ее осмысления на основе вскрытия связей между закономерностями музыкального языка и образноэмоциональными представлениями и как результат
– оперирования приобретенными понятиями в исполнительской деятельности;
– формирование комплекса инструментально-исполнительских навыков: пианистических навыков и навыков звукового контроля;
– развитие личной инициативы в трактовке музыкального произведения и эстрадно-исполнительских качеств;
– активное развитие музыкального слуха.
Наш педагогический опыт показывает, что
успешно решать указанные задачи помогает использование специальных методов обучения,
нашедших широкое практическое применение на
уроках музыки в общеобразовательной школе. К
ним можно отнести метод создания «композиций»
в форме диалога, музыкальных ансамблей; метод
«художественного контекста» – выхода за пределы
музыки (Л.В. Горюнова), метод «разрушения»
(Н.А. Терентьева), метод «интонационно-стилевого
постижения музыки» (Ю.Б. Алиев) [4, с. 57-59].
Данные методы можно использовать как при разучивании музыкального произведения, так и при
подборе по слуху. Последний вид музыкальной деятельности юного музыканта имеет особое значение на первоначальном этапе обучения в связи с
большим развивающим эффектом, ибо здесь задействованы музыкальные способности (звуковысотный слух, мелодический слух, гармонический слух,
фактурный слух, чувство ритма) и музыкальное
мышление, музыкальная память, которые также
развиваются в процессе этой деятельности.
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Рассмотрим указанные методы обучения на
конкретных примерах.
Метод создания «композиций» в форме диалога, музыкальных ансамблей предполагает включение учащегося в различные виды музыкальной
деятельности – инструментальное исполнение, слушание, пение, ритмическую импровизацию и т.п. В
данном случае один и тот же музыкальный материал может быть исполнен учащимся самостоятельно или в ансамбле с педагогом; мелодия произведения может быть пропета под аккомпанемент
левой руки; произведение может быть исполнено
педагогом, а учащийся при слушании может прохлопывать ритмический рисунок мелодии или аккомпанемента. Также мелодия может быть подобрана по слуху от разных нот, в различных тональностях, с подлинным или сочиненным вновь
аккомпанементом, что позволяет наиболее полно
проанализировать основные средства музыкальной
выразительности, которые использовал автор произведения и осознать их значимость в передаче художественного образа. Постановка новых задач будет поддерживать интерес обучающегося к учебной
работе. Для реализации данного метода на занятиях
в классе фортепиано удобнее использовать народные песни, которые широко представлены в учебном репертуаре.
Метод интонационно-стилевого постижения
музыки направлен на активизацию музыкального
жизненного опыта ребенка, на формирование и развитие всех видов его музыкального слуха, на формирование и развитие внутренней музыкальной
речи. Данный метод предполагает ознакомление
учащегося в классе фортепиано с достаточно большим количеством музыкальных знаний, подкрепленных самостоятельным поиском аналогов из своего музыкального багажа, необходимой информации, а также опытом подбора по слуху небольших
музыкальных пьес (фрагментов).
В хрестоматии педагогического репертуара
«Новая школа игры на фортепиано» (авторы-составители Г.Г. Цыганова и И.С. Королькова; 2018) для
учащихся 1-2 класса представлены 3 Менуэта И.С.
Баха, 3 Менуэта Й. Гайдна, Менуэт Г. Перселла и
Менуэт В.А.Моцарта. На практике обычно каждый
ученик осваивает 2-3 произведения с аналогичным
названием. При работе над ними сравнительный
анализ по поиску схожего и различного активизирует познавательную деятельность учащегося, позволяет выявить основные черты данного танца:
трехдольный метр, умеренный темп (moderato andantino), особенности ритмического рисунка, украшений (мелизмов), двухчастную форму. Подмеченные различия помогут лучше осознать индивидуальный стиль композитора и станут новой целью
при подготовке концертного исполнения пьесы.
Реализация данного метода в классе фортепиано может осуществляться и при подборе по слуху.
Например, изучение «Колыбельной песни» Б.
Флиса (учебный репертуар 1-2 класса) можно
начать с отработки навыков подбора по слуху, что
предполагает следующие действия педагога и обучающегося:
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 Преподаватель пропевает мелодию песни
без слов и просит определить обучающегося жанр
музыкального произведения. Обычно ребенок правильно определяет данный жанр. Далее происходит
подбор по слуху мелодии, при этом педагог исполняет мелодию по фразам.
 Затем учащийся вместе с педагогом определяет метроритм (6/8 на 2). Многим ребятам помогает собственное дирижирование. Далее обучающемуся предлагается подобрать аккомпанемент,
построенный
на
основных
функциях
(TD/T/S/T/D/D/T).
 После исполнения мелодии с аккомпанементом, который представлен отдельными аккордами (трезвучиями) на каждую долю такта в малой
(большой) октаве, педагог задает вопрос: «А подходит ли такое исполнение аккомпанемента к ласковой и нежной мелодии?». Совместно с педагогом
учащийся приходит к выводу о необходимости изменения исполнения аккордов аккомпанемента в
ритмической фигурации мелодии. Далее учащийся
знакомиться с подлинным нотным текстом данной
пьесы.
Метод
«художественного
контекста»
направлен на развитие музыкальной культуры обучающихся через знакомство с историей создания
произведений, возникновения того или иного музыкального жанра, с особенностями его построения и
исполнения, с интересными фактами из жизни композитора. Художественный контекст помогает учащемуся лучше осознать художественный образ
произведения, внимательнее отнестись к нотному
тексту, к тем средствам музыкальной выразительности, которые выбрал композитор. При подборе
по слуху художественный контекст помогает правильно определиться в выборе средств музыкальной выразительности, например, использовании
определенного ритмического рисунка в аккомпанементе, обосновании приема игры (стаккато, нон легато, легато), регистра, тональности.
Метод «разрушения» (изменение темпа, гармонии, ритмического рисунка) помогает выявить
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значимость того или иного средства музыкальной
выразительности в осваиваемом музыкальном произведении. При этом все изменения обучающийся
делает самостоятельно, анализируя на слух полученный эффект от произведенных модификаций с
точки зрения соответствия художественному образу и эстетической ценности.
Так как занятия в классе музыкального инструмента (в данном случае по фортепиано) носят индивидуальный характер, то педагог имеет возможность построить для каждого ученика индивидуальную траекторию развития с учетом его общих и
музыкальных способностей; выбрать оптимальный
для данного ребенка темп изучения материала, уровень его сложности. Таким образом, создается ситуация успеха даже для не очень одаренных детей,
что, в свою очередь, мотивирует их на данный вид
деятельности.
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Аннотация
В статье представлен основной научно исследовательский поход в изучении и формировании методически-направленной самореализации будущих учителей музыки в процессе фортепианной подготовки.
Таким подходом является компетентностный, который позволяет на методологическом уровне представить векторы активизации фортепианной подготовки будущих учителей музыкального искусства через
формирование у них методически-направленной самореализации. В статье уточнена сущность понятия
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«методически-направленная самореализация будущих учителей музыки в процессе фортепианной подготовки». Она состоит из мотивационно-установочного, познавательно-инициативного, деятельностно-регулятивного компонентов и профессионально-целевого компонента преподавания игры на фортепиано.
Комптентностный поход позволяет активизировать латентный процесс формирования методическинаправленной самореализации через такие компетентности как: методическая, исполнительская, интерпретационно-оценочная, а также компетенции: аналитико-операциональная, исполнительско-рефлексивная, самостоятельно-репетиционная.
Abstract
The article presents the main scientific and research approach to the study and development of methodically
focused self-realization of future music teachers in the process of piano training. The competency-based approach
is such an approach which allows to present at a methodological level the vectors for activating the piano training
of future teachers of musical art through the development of students’ methodically focused self-realization. The
article clarifies the essence of the concept of “methodically focused self-realization of future music teachers in the
course of piano training”. It consists of a motivational and setting, cognitive and initiative, activity-based and
regulative components and a profession-focused component – teaching piano play.
The competency-based approach makes it possible to activate the latent process of developing methodically
focused self-realization through such competencies as: methodical, performing, interpretational and evaluative,
and also competences: analytical operational, performing reflexive; self-guided rehearsing.
Ключевые слова: методически-направленная самореализация, компетентностный поход, будущие
учителя музыкального искусства, фортепианная подготовка.
Keywords: methodically-focused self-realization, competency-based approach, future teachers of musical
art, piano training.
В нашем исследовании ключевым понятием
является методически-направленная самореализация. Вводя его в научный тезаурус, мы руководствовались наличием такого феномена, который в
педагогике связывают с педагогической деятельностью учителей-новаторов. Это личности, которые
обладают уникальной способностью обогащать методику преподавания различными инновациями,
нестандартными подходами к самому уроку и к педагогическому процессу в целом. Таким образом,
можно утверждать, что учитель-новатор реализуется именно через методику, а осознание этого процесса обуславливает и его мотивацию к такой реализации.
Если в педагогике такой процесс понятен и
признан, то в музыкальной педагогике, в частности,
в методике преподавания игры на фортепиано, данное понятие имеет несколько иной смысл. Точнее
сказать, более широкий. Во-первых, процесс обучения игре на фортепиано всегда предполагает наличие творчески-ориентированного наставника, педагога-пианиста, «играющего тренера», который способен в каждом конкретном случае подобрать
индивидуальный путь решения поставленных творческих исполнительских задач. Ведь индивидуальный подход в пианизме  это не только индивидуальный выбор репертуара в соответствие с траекторией развития пианиста, но и индивидуальный
выбор методики работы над произведением или отдельным пассажем.
Кроме того, методически правильно будем
учитывать педагогический потенциал самого фортепианного репертуара. Каждый стиль, каждый
жанр или программный образ создаётся на основе
некоторого творческого сопровождения, возникающего под влиянием культурных факторов, а также
на основе художественного типа мышления композитора. Соответственно этому, и влиять произведение будет на схожий тип мышления, формировать
мировоззренческую направленность и решать те

творческие задачи, которые стояли перед композитором.
Таким образом, методически-направленная самореализация пианиста-педагога, а в нашем случае,
студента-пианиста, имеет или, по крайней мере,
должна иметь многовекторную, ризомную модель.
Такая модель может быть построена на основе соответствующего определения ключевого понятия.
В нашем исследовании данное понятие интерпретировано в контексте фортепианной подготовки будущих учителей музыкального искусства. Оно
трактуется как мотивированная потребность и
внутренняя установка на постижение методики
преподавания игры на фортепиано с целью применения компетентностей и компетенций в самостоятельной работе над музыкальным произведением и
в преподавательской деятельности. Соответствующие компетентности должны обеспечить эффективное, оригинальное решение музыкально-педагогических и художественно-образных, интерпретационных задач в процессе преподавания игры на
фортепиано ученикам различного уровня обучения.
Методически-направленная самореализация
состоит из четырех компонентов, которые содержат конкретные элементы. Так, например, мотивационно-установочный компонент охватывал: интенции повышения качества фортепианного-исполнительства; стремление овладеть методикой
обучения игре на фортепиано. Познавательно-инициативный компонент включал наличие базового
уровня методических знаний в области игры на
фортепиано и методико-поисковую активность,
любознательность. Деятельностно-регулятивный
компонент предполагал наличие таких элементов:
регулярность методико-исполнительских действий
(грамотное применение предлагаемых методов работы), накопление методического опыта (на основе
анализа и запоминания методических советов преподавателя). Преподавательский компонент рас-
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сматривался как центральный, доминирующий, который включал творческое отношение к поиску методов работы во время самостоятельных занятий, а
также рефлексивно-оценочные действия в процессе
интерпретации произведения, производительность
действий после публичного исполнения или в дальнейшем использовании изученного произведения в
педагогическом процессе [5].
Важно учесть тот факт, что именно наличие
«личностной доминанты» (Д. Узнадзе) на преподавательскую деятельность обуславливает и активизирует процесс формирования методическинаправленной самореализации.
Уточнив сущность нашего ключевого понятия,
представим его в контексте компетентностного
подхода. Данный подход нашёл своё достаточно
широкое отражение в научной литературе в начале
ХХ1 столетия. Его происхождение нельзя назвать
случайным в украинской или российской научной
мысли, поскольку само слово «компетентный» уже
использовалось в профессиональной лексике. В Китае данное слово практически не использовалось,
считалось, что получение образование уже предполагало соответствие нормам, предъявляемым к специалистам.
Компетентностный подход, по мнению Е. Гребенюк, в научной мысли логически связывают с
концепциями профессионального становления личности учителя. При этом компетентный подход в
современном образовании призван выполнять
определенные функции, направленные на достижение определенных стандартов в профессиональной
области или определенной деятельности [2]. Действительно, некоторая нормативность прописана в
компетентностном подходе. Между тем, обозначенный сегодня в стандартах Министерства образования и науки Украины перечень компетентностей
достаточно гибкий и объемный. Речь идёт об интегральной компетентности, общих компетентностях
и конкретных, абсолютно профессиональных.
Нам интересны и ценностны те работы, в которых компетентностный подход рассматривается
сквозь вектор личностного роста человека. Так,
например, Е. Бондаревская считает, что компетентность проявляет себя как личностно осознанное образование, которое вошла в субъективный опыт и
придало личностный смысл системе знаний, умений, навыков. При этом они имеют универсальное
значение и могут быть использованы в разных видах педагогической деятельности при решении
множества жизненно значимых проблем [1]. Интересным и целесообразным считаем включение в
компетентность не только знаний и умений, но и
опыта, на что указывает Е. Зеер [3]. М. Лукъянова
[4] трактует компетентность как "совокупность
определенных качеств (свойств) личности с высоким уровнем профессиональной подготовки к педагогической деятельности и эффективному взаимодействию с учениками в образовательном процессе" Автором введено понятие "ансамбль
личностных качеств", который определяет "психолого-педагогическую компетентность". Последняя,
в свою очередь, проявляет себя как способность в
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особенных условиях взаимодействовать с другими
людьми [4, с. 56-57].
Актуальным в современной теории и практике
является вопрос о структуре компетентностей. Реброва Е.Е. предлагает модель компетентностей для
студентов-музыкантов, которая включает теоретико-когнитивную компетентность, творческо-исполнительскую, проектно-инновационную [6].
В предложенной модели есть всеохватывающая интегративность: теоретический и интеллектуальный вектор, творчество в исполнительстве как
интерпретационный вектор, направленный на конечный результат; проектно- инновационный, который и определяет вектор методики.
Как известно, в подготовке будущего учителя
музыкального искусства, предусмотрена дисциплина «Основной музыкальный инструмент» (по
видам музыкальных инструментов, на которых играют студенты). При этом, не предусмотрено дисциплины «Методика преподавания фортепиано».
Однако, мотивация овладеть методикой преподавания достаточно высока, так как далеко не все студенты педагогических университетов настроены на
карьеру исполнителей. Таким образом, единственным источником овладения методикой является заимствование опыта педагога. Правильно оценивая
ситуацию, педагог будет специально акцентировать внимание студента на методику работы над
конкретным фрагментом, фактурой, педалью и др.
Таким образом, латентный характер освоения методики должен быть целенаправленным и ориентированным на формирование методической компетентности.
Другим направлением уроков фортепиано, в
контексте компетентностного подхода, является
процесс формирования исполнительской компетентности. Во-первых, обучение игре на музыкальном инструменте ориентировано на конечный результат – исполнительство в публичных условиях.
Конечный результат  это реализация творческого
поиска относительно интерпретации произведения.
Этот процесс также требует методического обеспечения и творческой самореализации. В интерпретации и через неё фактически и проявляется индивидуальность исполнителя. Нередко успешность
этого процесса зависит от самостоятельности студента, от его умений «учить самого себя». Такая самореализация мотивирует студента на новые пути
достижения результата, то есть выбор новых методов работы. Нередко самостоятельная работы студентов проводится не квалифицировано и часто
портит уже достигшее на уроках качество исполнительства. В связи с этим следует актуализировать
проблему формирования самостоятельно-репетиционной компетенции.
Говоря об интерпретации, следует указать и на
её оценочный характер. Иногда мы активно понимаем интерпретацию, а иногда наоборот. Это тоже
процесс своеобразной самореализации  грамотно
оценить игру.
Компетентности сопровождают и процесс
формирования некоторых компетенций, обеспечивающих на техническом уровне профессиональные
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компетентности. Речь идёт об аналитико-операциональной компетенции, без которой невозможен
процесс постижения исполнительских задач и путей их разрешения. Также актуальной является исполнительско-рефлексивная компетенция. При
этом важно уметь рефлексировать не только свои
ощущения в процессе исполнительства, но и своих
учеников (скрытая, трансцендентная или виртуальная рефлексия).
Таки образом, такое профессиональное образование как методически-направленная самореализация студентов-пианистов, будущих учителей музыки предполагает многовекторную её экстраполяцию в профессиональную исполнительскую
подготовку студентов.
Такая модель более чётко строится на основе
компетентностного подхода, при котором ясно
очерчиваются компетентности и компетенции. Они
формируются при условии целенаправленного влияния на методически-направленную самореализацию будущих учителей музыкального искусства в
процессе фортепианной подготовки.
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Abstract
A special role in shaping the aesthetic education of youth in modern society is played by culture, fine arts,
decorative and applied art and folk art. Studying culture, art, traditions, customs, we perceive the world in a different way, thinking develops, which gives an inexhaustible fullness of attitude to life.
Keywords: art, culture, traditions, customs, education, thinking, imagination, aesthetic education.
Each locality has its own peculiarities, its own
unique beauty of nature, its art crafts. Familiarity with
the richness of the native land in teaching the basics of
fine arts, decorative and folk art, it helps to bring up a
feeling of beauty and love for art, for folk arts and crafts
and native nature.
Culture, art and begins where the person creates,
and for the child this measure is revealed through figurative thinking and mastery of creativity. Mastering
this measure is the essential sign of culture. The introduction of schoolchildren to an art culture is the teaching of fine arts.
The connection to the traditional culture of the Kuban must occur throughout the life of a person, and be
passed on from generation to generation. At first, each
of us simply perceive the surrounding objects, then, as
a rule, creative skills are revealed when performing artistic work. Culture, art have a huge impact, give birth
and deepen the noble, high feelings, actively forms aesthetic relations to the surrounding reality. Folk and decorative and applied art introduces us to the poetic world

of the image, enriches artistic perception, developing
imagination and imagination.
The centuries-old traditions help us to form moral
and aesthetic attitudes towards life among young people. In the Cossack region the Cossack can not consider
himself a Cossack if he does not know and does not observe the traditions and customs of his ancestors. We
revive traditions, customs, which have unique conditions for the formation and study of the national culture
of the Kuban Cossacks.
A real Cossack village spread wide on the shore of
the Gulf of the Tatar peninsula. As it should be in the
village, on the highest place - the chapel, at the entrance
of the Maidan. Four streets face the sea. Each farmstead
is unique, it carries its own meaning, represents a specialty or a trade.
The dwelling of the Kuban Cossacks is a complex
cultural complex composed of residential and business
premises, performing various functions - residential,
economic, religious, ritual, symbolic. In the history of
the material culture of the Kuban Cossacks, the issues
of the formation of the residential environment and the
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architectural appearance of the traditional dwelling belong to the number of little-researched problems.
The village of Ataman was built in the very place
where the first Black Sea Cossacks landed in September 1792. This significant event entered the history of
the Krasnodar Territory as the beginning of the development by the Cossacks of the Kuban. For settlements,

25
resettled Cossacks chose strategically advantageous
places: steep banks of rivers, elevated plots protected
by ravines and swamps. The villages were surrounded
by a deep moat and earthen rampart.
The area of the largest in Russia ethnic complex of
the village of Ataman, which occupies 20 hectares and
on its territory there are 47 farmsteads (kurens).

Compound of Cossacks Interior decoration of the house
And today everyone can see live pictures of that
da-lekoy history: how the Cossacks inhabited the Kuban, fought how they raised bread, celebrated weddings
to see it all and built a museum in the Krasnodar Territory in the open air with a Cossack history and tradi-

Outbuildings

tions, on the shore Azov Sea, on the peninsula of Taman and gave it the name of the village of Ataman,
where the farmsteads with ancient huts were reproduced and built, the market square with bricks and
carts, a chapel, and other objects corresponding to the
stanitsas of those times.

Watchtower

The traditions of the Kuban Cossacks are always a
new discovery for the younger generation, carrying in
itself the volume of knowledge and experience tested
over the centuries, the culture and way of life of the ethnos. It is necessary to develop and maintain a traditional
culture, crafts.
The folk crafts of the Kuban Cossacks are a product of the centuries-old experience of masters of different generations and it clearly embodies the basic principles of this kind of artistic creativity: stylization,
transformation, flatness, decorativeness, ornamentality
of the whole and its parts, rejection of all chance, insignificant, accentuation of the most expressive. In this experience, unsuccessful and inorganic solutions are not
repeated; remain only proven, the best.
This art is able to educate and at the same time to
form an inner, unified and unique world of the child. At
the present level, the traditional culture of the Kuban
Cossacks and the aesthetic ideal embodied in it are the
future, the vision of the future in the present. It is always an aspiration forward. Speaking about the traditional culture of the Kuban, simultaneously showing
the younger generation is the future in the present.
The goals and objectives of the schools of the
Krasnodar Territory are the study of culture, tradition,
art, the custom of the Kuban Cossacks. Cossack classes

Stanitsa Street

are opened in the region, where the children study everything connected with the history of our region.
Modern pedagogical practice of fine, decorative
and applied art and folk art is interested in the comprehensive education and synthesis of academic disciplines in the teaching of fine and decorative art, folk art
in the general schools of the region and realizes the
need:
1) draw attention to the fine, decorative and applied arts and folk art in order to develop local national
artistic traditions, to give them life in a new quality, becoming a prototype of modern trends;
2) revive folk art, folk traditions of its region, aesthetically educate, develop artistic taste.
Teaching the basics of fine, decorative and applied
art, the main task is to broaden the horizon. Aesthetic
education is a complex and multifaceted site in pedagogy and psychology. For a modern person, the culture
of communication, the culture of sight, color perception, means nothing less than the culture of speech communication, which is given great importance in the general education school. Create modern methods, systems, programs, curricula. This is now dictated by the
need to bring the entire system of artistic development
to the needs of today's time.
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Fine and decorative and applied art, conceal in itself special opportunities for the development of creative imagination and intuition, for the sense of joy as
the creator of his artistic work. It detaches many opportunities, but it is necessary to start it at school. Here, the
guys are dealing with a wide variety of materials and
processes. Before him, not only paint and pencils, but
also clay, plasticine, cardboard, paper. With the help of
these materials, spatial thinking, imagination, fantasy
develops. They feel the material, representing themselves as a creator and capable of expressing their attitude to the world in the creation of concrete objects.
To assess the educational process introduced a key
concept of childbearing.
Child upbringing is the degree of conformity of his
personal development with the goal set by the teachers.
The goal is a certain common yardstick. It is a general
criterion for the professional evaluation of the educational result. A measure of upbringing is a measure of
compliance with these criteria:
1. Holistic reflection in the content of school education, for the formation of the tasks of a creative, independent thinking person of a democratic society.
2. High scientific and practical significance of the
content of educational material included in each individual subject.
3. Correspondence of the complexity of the content of educational material to the real educational opportunities of schoolchildren of a given age.
4. Correspondence of the content of the available
time to study this subject, the teaching and methodological and material basis of the modern school.
Professional theoretical thinking of the teacher is
an opportunity to analyze analytically the process as a
system phenomenon in its relation to the universal human culture. This opportunity for a professional indirectly affects the organization of everyday pedagogical
work with children. The theoretical level of the teacher's thinking allows us to broadly embrace the reality of
the life of schoolchildren, revealing in it that which
serves or should serve as a factor in the development of
the individual.

The interaction of fine art in modern conditions
occurs at the level of artistic development of our society. Art gives joy, especially to children, when they see
their work, pleasure, spiritually enrich and at the same
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Direct work with students that can be observed is
a different level of the teacher's professionalism, his
methodical preparation. It develops, first of all, from
the ability to organize the everyday diverse activities of
schoolchildren, or rather, joint activities with children.
To master the methodical level, the teacher is forced to
learn how to extract from the sources of culture - such
as science, morality, art, technology, personalities of
outstanding personalities - all the wealth of the achievements of mankind, material and spiritual.
Individual abilities presuppose differences in the
degree of giftedness. Students are not equal, some stand
out among their peers in their talents as artists, others
have abilities in arts and crafts or folk art.
The ability is to have the ability to do something.
It is based on innate inclinations and is formed precisely
in this activity. To draw an object, you need to consider
this object, to see it. This requires the ability of students
to be able to distinguish between shapes, sizes and proportions, to see the color and its tonal relations.
Abilities to the fine arts, arts and crafts develop in
exercises purposefully to go to the intended goal,
namely in drawing. But before you draw a picture, you
still need to imagine it, see it, imagine how it will look
on a piece of paper. Imagination helps the children create a sequence of work. The performance itself needs
compositional abilities that help to place the picture on
the sheet, and the ability to generalize, which allows
you to preliminarily outline the general, most importantly, discard details. For all stages of performance,
special abilities are needed. To these abilities one must
add those that determine the emotionality of perception-the ability to enjoy the observed, its rhythm, contrasts, harmony. They create a creative impetus, the
need to reproduce their observations or representations
in the drawing.
Every person, keen on drawing, if he is put in favorable conditions, then there will be the ability to understand the world - in selecting the content, in interpreting it, in drawing, color, composition of his creative
works.

time awakens the artist in it. Between art and man there
is another important link - culture, the mastery of which
determines his ability to create a work of art.
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Culture is transferred from one person to another
in the process of socialization and contacts with other
cultures of the peoples of the world, but also because
culture shapes people's sense of belonging to a certain
group. The meaning of the study of culture is not limited to that it opens something new for the man of his
understanding only of culture itself: such a study is important for understanding the essence of almost all, or,
in any case, many aspects of the life of society. In many
cases, it is through the commonality of culture that this
or that social entity acquires integrity, from a disparate
collection of people becomes a unity that has an ordered
structure:
First, culture is the sphere of free self-realization
of the individual, the sphere of creativity, inspiration.
Secondly, culture is a value attitude to real life in
society.
Thirdly, culture is an artificial world created by
thought, spirit and hands of man, different from the nature that surrounds us.
Bringing young people to art, culture, history
means to preserve the historical continuity of two generations. At the critical stages of modern society, the
sense of self-awareness is growing, interest in art, history, and national culture is growing.
Creative education with the help of visual arts in
our time has become an urgent need of society. Education, development of individual abilities - one of the
most important aspects of creative education. Artistic
development is a means of developing the creative personality as a whole. Each individual in his gifts is not
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like other people, just like rivers do not resemble each
other. But the waters of all rivers flow into the sea. So
do all the creators form a unity, contributing to the society of people. Art and culture can reproduce artfully
and at the same time create an inner, unified and unique
world of beauty. It approaches the interpretation and
social, moral, aesthetic, spiritual formation of man.
Culture, fine arts, applied arts and folk art can activate, direct, influence the attitude of the world, influence the beliefs, behavior and activities of young people, in all manifestations in the educational process. In
accordance with this, there is a revival of values, traditions, customs, national culture where we live.
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SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION YOUTH IN KUBAN
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Abstract
The article presents how to bring up young people, reviving spiritual and moral upbringing. To know the
traditions, customs, culture of the Kuban Cossacks. As in the Krasnodar Territory, the cultural heritage of the
Cossacks is revived, which is passed on to the youth, thereby creating moral and aesthetic qualities, and developing
creative potential.
Keywords: upbringing, revival, spiritual and moral upbringing, churches, churches, cathedral.
At present, we observe that the system of education is reviving, based on using the best that has been
accumulated by the Russian people for its millennial
history. The most vivid manifestation of this is the return of religion and the Church, their worthy place in
society - the spiritual mentor of citizens.
Today much has been done in the Krasnodar Territory to revive the spiritually-moral upbringing of the
youth. The infrastructure for implementing measures of
spiritual and moral education is developing quite rapidly.
In the Kuban in the cities, villages, new churches
are being built and old ones are being restored. The festivities on the occasion of the jubilee of churches became a good tradition. But the main thing that distinguishes modernity from, say, a history of half a century
ago - in the temples the number of parishioners has increased. And a large part of them are young people.

The first years of life of the Black Sea Cossacks
on the Kuban land, which they received, Catherine the
Great is narrated, the construction of Orthodox
churches, churches, and later - monastic monasteries.
Chernomorets - people from the Zaporozhye Cossacks
- were particularly religious and adherent to the Orthodox faith. It is no accident that behind them historically
the eloquent name "knights of Orthodoxy" was fixed.
For centuries, protecting the borders of the Fatherland,
they knew the value of the faith of their ancestors, they
were ready to sacrifice their lives for their people, freedom and convictions.
Having received the generous gift of Empress
Catherine II - Taman Island, where they have now revived the ethnographic village of Ataman and everyone
has visited this village to see how the Cossacks lived.
Their way of life, life, traditions, customs. The ethnographic complex, which stretches over 68 hectares of
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the Taman Peninsula on the shore of the Azov Sea, is
not just an open-air museum. This is the soul of the Kuban, its revived history. There is no past and future, no
yesterday and tomorrow - there is only today, which
lasts for centuries, preserving its unique charm, its character and even its smell.
Having moved to the Kuban lands, they went to
defend the state borders under the banner of their ancient motto "For Faith, Fatherland and the People".
Christ's faith was fully understood by the Kuban with
the advent of the Black Sea people, a brave Cossack
freeman from Zaporozhye. These were the mighty
knights of Orthodoxy, whose motto was: "For Faith,
Fatherland and the People." Orthodoxy has since become a reliable stronghold of the southern borders of
the Russian state, the Orthodox Cossacks - its faithful
bearer.
The first years of life of the Black Sea Cossacks
on the Kuban land, which they received, Catherine the
Great is narrated, the construction of Orthodox
churches, churches, and later - monastic monasteries.
Chernomorets - people from the Zaporozhye Cossacks
- were particularly religious and adherent to the Orthodox faith. It is no accident that behind them historically
the eloquent name "knights of Orthodoxy" was fixed.
For centuries, protecting the borders of the Fatherland,
they knew the value of the faith of their ancestors, they
were ready to sacrifice their lives for their people, freedom and convictions.
Having received the generous gift of Empress
Catherine II - Taman Island, where they have now revived the ethnographic village of Ataman and everyone
has visited this village to see how the Cossacks lived.
Their way of life, life, traditions, customs. The ethnographic complex, which stretches over 68 hectares of
the Taman Peninsula on the shore of the Azov Sea, is
not just an open-air museum. This is the soul of the Kuban, its revived history. There is no past and future, no
yesterday and tomorrow - there is only today, which
lasts for centuries, preserving its unique charm, its character and even its smell.
Having moved to the Kuban lands, they went to
defend the state borders under the banner of their ancient motto "For Faith, Fatherland and the People".
Christ's faith was fully understood by the Kuban with
the advent of the Black Sea people, a brave Cossack
freeman from Zaporozhye. These were the mighty
knights of Orthodoxy, whose motto was: "For Faith,
Fatherland and the People." Orthodoxy has since become a reliable stronghold of the southern borders of
the Russian state, the Orthodox Cossacks - its faithful
bearer.
It was an amazing time. Cossacks first entered the
land, according to their ideas, not illuminated by the
light of the faith of Christ, where there was not a single
church, not a single priest. They had one thing - the
hope of God's mercy. There were still no houses, no
fortress, no clergy, but the first was laid the church. The
military judge Anton Golovaty in 1793 on Taman began construction of the very first Cossack church. This
temple, built of stone, was dedicated to the most important holiday of the Black Sea people - the Protection
of the Mother of God.
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The first military church of the Black Sea troops
was the marching Troitskaya church (presumably, the
marching church was dedicated in the name of the Holy
Trinity in memory of the Zaporozhye Samara (Novomoskovsk) Cathedral of the Holy Trinity - this was the
opinion of the authors of the book The Holy Cross
Church of St. Catherine in Ekaterinodar. It is believed
that it was presented to the Cossacks by Prince Grigory
Alexandrovich Potemkin Tavrichesky in 1789 and
brought to the Kuban in disassembled form.
From the church began the construction of the first
stanitsas. In Yekaterinodar, the first military camp was
erected. The cathedral was built on the initiative of Empress Catherine II, who donated in 1794.
Catherine's army Resurrection Cathedral was
erected without a foundation, and therefore already in
the early 1830s the question arose about its strength. In
1831 the architect Bernadotte was sent from St. Petersburg to Yekaterinodar to "test the strength of the army
cathedral" and to consider the proposal to build a new
cathedral church.
Efforts of the ataman T.Kotlyarevsky in October,
1799, the construction of the cathedral was started,
which lasted until 1872. In 1872, a new army cathedral
named after Alexander Nevsky was built, the Resurrection Cathedral lost the importance of the main temple
of the Black Sea (then Kuban) Cossack army, but only
in 1878 - 1879 he was "dismantled". In 1937 the cathedral of Alexander Nevsky was destroyed.
St. Catherine's Cathedral is one of the most beautiful and oldest cathedrals of the Kuban. For more than
a hundred years it has been the main decoration of
Krasnodar.
In the center of the city of Krasnodar towers a majestic cathedral, which has five domes in honor of St.
Catherine the Great Martyr, the patron saint of the city
of Krasnodar. St. Catherine's Cathedral is the only one
in Russia. The history of the cathedral begins with the
construction in 1814 of the wooden church of St. Catherine. This cathedral was built in honor of the miraculous rescue of the royal family during the wreck of the
train on which they were traveling. The main throne of
the cathedral is named in honor of St. Catherine the
Great Martyr, and the chapels - in honor of the heavenly
patrons of the members of the imperial family: Alexander, Mary, Nicholas, George, Xenia and Olga. The St.
Catherine's Cathedral was illuminated on March 27,
1914.
The inhabitants of the city decided to erect a new
temple in memory of the miraculous rescue of Emperor
Alexander III with his family during the crash of the
Tsar's train at the station of Borki in the Kharkov province in 1888 after visiting the city of Yekaterinodar.
Today St. Catherine's Cathedral is the main temple
of the diocese, the largest temple in the city of Krasnodar is 49 meters high, where people constantly perform
services.
From the St. Catherine's Cathedral in 1988 was the
first time in many years in Krasnodar, a bell was made
to ring - in honor of the 1000th anniversary of the Baptism of Rus.
In the Kuban capital city of Krasnodar, the question arose about the re-creation of Alexander Nevsky's
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army cathedral. On December 17, 2003, a stone was
laid on the site of the future church; two molebens were
held: on the order of consecration of the foundation of
the church and on the order of taking the oath of young
Cossacks.
The temple was built in a new place according to
historical drawings (with some additions). The church
has five domes of the white-stone Cathedral of the Holy
Prince Alexander Nevsky. The temple was lit in 1872,
blown up in 1932. Unlike the old church in the new one,
there are two belfries, which is a rarity in the Kuban,
each with six bells; the height of the temple is 45 meters.
In September 2006, a newly constructed cathedral
was opened, where divine services are held today.
In Krasnodar there is a St. George's temple, it
never closed. Despite the contradictions of the 20th
century, the service went on daily, the doors of the
church remained open to the parishioners until the new
period of the history of the Russian Orthodox Church,
which began with the celebration of the 1000th anniversary of the baptism of Rus, and the Divine Liturgy
never ceased to be performed.

Title
Churches
Parishes
Clergymen
Protopriest
Priests
Deacons
Monastics
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In 1995, St. George's Church was visited by His
Holiness Patriarch Alexy II of Moscow and All Russia.
On the territory of the temple there is a two-storey
building, in which there is a Sunday school, a chancery,
a trapezny, a shop for church utensils and a church library. Apart from the church itself, there were eight
capital buildings on the territory of the farmstead. And
now in the southeast part of the courtyard you can see
two two-storey well-preserved brick buildings with
stone crosses on the gables and between the windows.
In them lived the inhabitants. Now the territory of the
temple is only a tenth of the former possessions.
Of the clergy, no one wanted to go to the new uninhabited land of Cuba, and the Cossacks urgently
needed priests. They could not imagine their lives without worship, sacraments and the correction of church
calls. Then the leaders of the Black Sea Cossacks, the
ataman Z.A. Chepega and the military judge AA.
Golovaty decided to raise the clergy from their own
Cossack environment. Gradually, the Cossack spiritual
class grew in the Black Sea. In a report of the Black Sea
government of December 16, 1797, 23 churches were
built and being built, under which 25 priests and deacons served.
Information on the number of churches, parishes, clergymen,
indicating the rank, the number of monastics.
1945
1948
1961
1970
1988
1997
1998
54
54
50
23
24
48
300
280
212
76
77
153
158
320
300
260
103
109
176
216
90
70
68
67
51
48
56
218
220
180
30
36
100
126
12
10
8
6
9
21
26
4
4
6
7
8
Information on the number of baptisms, weddings, funerals,
attendance of churches for 1945-1998

Name
Requirement Management
and other
baptisms
weddings
the funeral services
Attendance

1945

1948

1961

1970

1988

1998

1200
140
450
450000

370
80
300
30000

400
135
110
220000

250
70
90
150000

400
100
90
200000

104000
1200
103000
900000

At the beginning of the XX century in the Kuban
region there were 363 churches. They served 377
priests, 152 deacons and 366 psalmists. Atheistic politics, actively carried out since 1918, led to the complete
or partial destruction of churches, their looting.
Despite the full tolerance of the Cossacks, the postulate "everyone is free to keep his law", the basis of the
Cossack spiritual life was Orthodoxy, and outside of
Orthodoxy no Cossacks could exist. It is to him that it
owes its origin and that which has survived and survived to the present day. For centuries, the people's
Cossack consciousness developed in its spiritual quest
for Orthodox canons, the same way Cossack "teachers
of the Bible" - world-renowned philosophers such as
Grigory Skovoroda - were walking. According to the
Cossack, the main value that he receives from God with

life is will. But the will was understood not as freedom
from laws, but as freedom of choice.
Looking back at what has been done over the
years, we can say that we have witnessed and participated in the revival of Orthodoxy in the Kuban, although there is much work ahead. Pages of the history
of the land of Kuban are special pages. We touch them
and, as it were, push the curtain of times separating us
from the origins of Christianity, the times of the Apostles, and we hear the first call. However, the path to the
knowledge of Truth was long, the Light that shone
through many centuries.
Bringing up the youth on the folk culture, the history of the Kuban means to preserve the historical continuity of two generations. At the critical stages of modern society, the sense of self-awareness becomes more
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acute, the interest to the history, the national culture of
the Cossacks increases.
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Аннотация
На современном этапе научно-технического прогресса телепатология неуклонно расширяет горизонты своего применения в различных областях науки и техники, в том числе активно внедряются в сферу
профилактики, диагностики и лечения заболеваний. Помимо использования телепатологии в клинике, данный подход может использоваться при изучении таких предметов, как патологическая анатомия, гистология и цитология в медицинских ВУЗах.
Abstract
At the present stage of scientific and technological progress, telepathology is steadily expanding its application in various fields of science and technology, including actively introduced in the field of prevention, diagnosis
and treatment of diseases. In addition to the use of telepathology in the clinic, this approach can be used in the
study of such subjects as pathological anatomy, histology and Cytology in medical Schools.
Ключевые слова: телепатология, исследование, микроскоп, микропрепарат.
Keywords: telepathology, research, microscope, micropreparation.
Телепатология – это патоморфологическое исследование, проводимое на расстоянии, с использованием передачи изображения через различные каналы связи, и изучение этого изображения не с помощью микроскопа, а на мониторе компьютера
[1].Помимо использования телепатологии в клинике, данный подход может использоваться при
изучении таких предметов, как патологическая анатомия, гистология и цитология в медицинских ВУЗах. В настоящее время, как правило, для изучения

микропрепаратов на кафедре патологии традиционно используется классическая световая микроскопия, которая подразумевает присутствие студента в учебном практикуме, что исключает самостоятельное изучение предмета во внеучебное
время.
В современных условиях концепция телепатологии предполагает использование для этих целей
оцифровку полученных с микроскопа изображений
и их передачу по каналам сети Internet. Традици-
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онно методику дистанционного исследования микропрепаратов можно разделить на 2 группы: статическая и динамическая телепатология.
Статическая телепатология подразумевает захват и хранение с последующей передачей файлов
изображения через сеть Internet. Этот способ с использованием светового микроскопа и цифровой
фотокамеры наиболее легко реализуем и требует
менее всего материальных затрат. Достаточно часто используется размещение микрофотографий на
сайте ВУЗа, в разделе учебно – методических комплексов для студентов. Однако описанная выше
концепция статической телепатологии, несмотря на
простоту реализации, имеет существенный недостаток: студент имеет в своем распоряжении поля
зрения, выбранные на усмотрение преподавателя, и
не может оценить патологический процесс комплексно, т.к. технически сложно и затратно по времени сфотографировать на достаточном увеличении все поля зрения. Подобный подход приводит к
значительному субъективизму при анализе полученных изображений. Описанную выше проблему
решают системы динамической телепатологии [2].
Наиболее простая система для динамического исследования микропрепаратов может быть построена на базе практически любого моторизованного
микроскопа. Принцип работы системы основан на
том, что обучаемый удаленно посредством сети
Internet или локальной вычислительной сети может
дистанционно управлять предметным столиком
микроскопа, а также револьверным механизмом
смены объективов микроскопа, что позволит в реальном времени с достаточно большой скоростью
оценить весь срез. Однако данная система также не
лишена недостатков. Передача в реальном времени
изображения, достаточного для микроскопического анализа, требует скоростного канала сети
Internet, что не всегда технически выполнимо. Данная методика требует и постоянного подключения
к каналам связи используемого оборудования, обязательного присутствия персонала рядом с моторизованным микроскопом, а также наличия специализированного программного обеспечения, установленного на компьютере консультанта.
Для решения вышеуказанных недостатков в
последнее десятилетие активно развиваются системы виртуальной микроскопии Virtual Pathology
Slide (VPS) [3]. Данные программно – аппаратные
комплексы сочетают в себе преимущества статической и динамической телепатологии, и в то же
время не имеют их недостатков. Сущность данных
систем состоит в следующем: при помощи моторизованного микроскопа с высокоточным позиционированием предметного столика или при помощи
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специализированного сканера высокого разрешения получается полная цифровая копия всего среза
микропрепарата, которая может храниться на жестом диске персонального компьютера или файл –
сервера в соответствующей базе данных, и включать, помимо изображения микропрепарата, дополнительные сведения. Получить доступ к информации можно посредством сети Internet, через зашифрованный канал, или даже при помощи обычного
Web – браузера. Таким образом, студент получает в
свое распоряжение целиком весь гистологический
срез или цитологический мазок, не требуется высокая пропускная способность Internet – канала, т.к. в
технологии используются фоновая загрузка неисследуемых в данное время полей зрения, а также алгоритмы компрессии цифрового изображения.
Кроме того, если полученные данные хранятся на
Web – сервере, то обучаемый студент может получить к ним доступ в любое время. Описанная методика также позволяет изучать микропрепараты в
учебных практикумах целой группой студентов,
т.к. имеется возможность вывести изображение на
большой экран с использованием проектора.
Таким образом, проведя анализ существующих систем и концепций телепатологии, можно
сделать вывод, что наиболее перспективными являются системы виртуальной микроскопии. Анализируя литературные источники по данной проблеме,
были обнаружены исследования, где сравнивались
патоморфологические заключения, полученные путем использования классических методов световой
микроскопии, с заключениями, основанными на
анализе виртуальных микропрепаратов
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Аннотация
Базовые национальные ценности составляют основное содержание духовно-нравственного воспитания детей. В статье рассматриваются особенности формирования базовых национальных ценностей у детей младшего школьного возраста. Особую значимость в этом процессе имеет учет их возрастных особенностей, смена у них ведущего вида деятельности, освоение социальной роли ученика, расширение возможностей взаимодействия с окружающим миром.
Аbstract
Basic national values form the main content of the spiritual and moral education of children. In the article
features of formation of base national values at children of younger school age are considered. Of particular importance in this process is the consideration of their age characteristics, the change in their leading activity, the
development of the social role of the student, the expansion of opportunities for interaction with the surrounding
world.
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Актуальность проблемы формирования ценностных ориентаций младших школьников обусловлена социальным заказом к школе. Сегодня как
никогда необходимо приобщать молодое поколение к общечеловеческим и российским ценностям,
формировать у школьников патриотизм, гражданственность, национальное самосознание. Базовые
национальные ценности составляют основное содержание духовно-нравственного воспитания детей. Они передаются от поколения к поколению, сохраняют национальные традиции народов России и
обеспечивают дальнейшее развитие страны.
Освоение ценностей общества интенсивно
происходит в младшем школьном возрасте. Перечень ценностей включает в себя здоровье, семью,
любовь, дом, родных, возможности самореализации, духовные ценности, духовный рост и др. Современная школа учит ориентироваться в окружающем мире, формирует устойчивые нравственные
качества личности ребенка.
В связи с этим в содержание Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования включена «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России», разработанная А.Я.
Данилюком, A.M. Кондаковым, В.А. Тишко, важным положением которой является формирование

базовых национальных ценностей у детей в младшем школьном возрасте. Условия их формирования
– одна из актуальных проблем воспитания на современном этапе. Выпускник школы, согласно требованиям ФГОС ООО, должен быть «носителем ценностей гражданского общества» [1].
Духовно-нравственное развитие детей способствует последовательному формированию у них
способности оценивать себя, других людей, сознательно выстраивать отношение к обществу, Отечеству, миру. Фундаментом формирования базовых
национальных ценностей являются:
- Конституция РФ, в которой человек, его
права определены как ценность;
- Послания Президента РФ Федеральному собранию, где обозначена база общественных отношений;
- национальные ценности: духовное единство
народа, нравственные ориентиры, моральные ценности, уважение к истории, родному языку, культуре и др.
Базовые национальные ценности раскрываются через такие понятия, как семья, патриотизм,
природа, труд, искусство и литература, наука, традиционные российские религии. К сожалению, сегодня доминируют материальные ценности, и у детей часто формируются искаженные представления
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о патриотизме, гражданственности, справедливости, милосердии. Для многих современных детей
свойственна духовная незрелость.
В начальной школе у ребенка появляются социально значимые обязанности, начинает формироваться новый тип отношений. Он становится «общественным» субъектом. В процессе обучения и
воспитания дети усваивают моральные ценности,
пытаются следовать определенным правилам. Часто это еще связано с желанием укрепить свою позицию в группе сверстников или быть одобренным
педагогом. Однако на смену безусловному авторитету взрослого постепенно приходит необходимость детского сообщества.
У детей начинает формироваться опыт нравственного поведения, который складывается из
ежедневных нравственных поступков. Нравственное поведение реализуется через организацию
нравственных поступков и формирование нравственных привычек. Нравственный опыт предполагает не только организацию нравственных поступков, но и их мотивацию. Через поступки приобретаются нравственные привычки, т.е. устойчивые
потребности совершать нравственные поступки.
У каждого человека есть свои ценности. Это
личностные ценности. Они характеризуются высокой осознанностью, проявлением ценностных ориентаций, способностью к корректированию своего
поведения и регуляции взаимоотношений между
людьми.
Работая с детьми 6-10 лет, учитель имеет большие возможности для ориентации младших школьников на нравственные ценности. Особую значимость в этом процессе имеет учет их возрастных
особенностей. Это возможность усвоения, повышенная восприимчивость к самым разным социальным воздействиям, что позволяет им усваивать
нормы поведения, способы общения, отношения и
т.п.
Особенности работы по формированию базовых национальных ценностей у обучающихся
начальной школы определяются сменой у них ведущего вида деятельности, освоением социальной
роли ученика, расширением возможностей взаимодействия с окружающим миром. Необходимо также
учитывать и тот фактор, что у детей активно развивается познавательная сфера. Налицо противоречие
между характером усвоения ребенком знаний и
ценностей в школе и вне ее. Последовательность,
системность, традиционность «конфликтуют» с хаотичностью, смешением высокой культуры и культуры бытовой и т.п. [1].
На формирование нравственных ценностных
ориентаций существенное влияние оказывают три
компонента: знания, эмоции и воля.
Через овладение знаниями у ученика складываются определенные представления о нравственных качествах, меняется внутренний мир человека.
Воля позволяет противостоять неприемлемым формам поведения.
Организуя учебную и внеучебную деятельность обучающихся, педагог должен учитывать
данные положения и создать условия для того,

33
чтобы они самостоятельно могли ориентироваться
в ценностях общества. При этом, в проявлении индивидуальности школьника учитель выступает в
роли консультанта и фасилитатора.
В основе духовно-нравственного воспитания
детей младшего школьного возраста, согласно
ФГОС НОО, лежат следующие принципы:
• индивидуально-личностное развитие ребенка;
• интегративность программ духовно-нравственного воспитания;
• нравственный пример педагога;
• социально-педагогическое партнёрство.
Данное направление работы ориентировано на
организацию нравственного уклада жизни детей в
социально значимой деятельности, на реализацию
деятельности нескольких субъектов (образовательное учреждение, семья, дети и др.) в условиях совместной социально-педагогической деятельности
[3].
Процесс формирования базовых национальных ценностей осуществляется с помощью разнообразных методов, приемов и средств нравственного воспитания. В образовательном процессе целесообразны методы формирования поведения,
организации общения, методы стимулирования,
поддержки, мотивации деятельности [2]. С младшими школьниками основными методами воспитательной работы выступают разъяснения, этические
беседы, убеждение, чтение с последующим анализом художественной литературы. Так в ходе этической беседы при обсуждении конкретных ситуаций
воспитанники начинают понимать сущность поступков, ориентируются на выработку адекватных
их оценок.
Большая возможность формирования базовых
ценностей принадлежит информационным, справочным, диалогическим средствам. Организационными формами работы признаны также уроки, деловые и ролевые игры, диагностики, тематические
встречи, беседы, кружки и др.
В качестве ведущих направлений в формировании у младших школьников базовых национальных ценностей предлагается использовать:
- воспитание патриотизма, гражданственности;
- воспитание трудолюбия, осознанного отношения к разнообразным видам деятельности;
- воспитание нравственных чувств;
- формирование экологического сознания обучающихся;
- привитие ценностного отношения к прекрасному;
- формирование ценностного отношения младших школьников к своему здоровью и ЗОЖ.
К направлениям формирования базовых национальных ценностей необходимо отнести и такие
значимые ценности как социальная солидарность,
семья, человечество.
С опорой на систему национальных ценностей
может быть создано пространство духовно-нравственного развития личности. Это социально от-
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крытое пространство. Это форма учебной, общественно полезной, трудовой, эстетической, творческой и др. разнообразных видов и уровней (урочный, внеурочный, внешкольный) деятельности ребенка, соответствующая моральным нормам и
нравственным установкам [4]. Пространство помогает преодолеть противоречия между школой и семьей, школой и обществом, между отдельными
учебными предметами. Базовые ценности проходят
через весь уклад школьной жизни, всю разнообразную деятельность школьника, все учебное содержание.
Создание и функционирование такого пространства предполагают согласованные усилия
всех социальных субъектов-участников образовательного и воспитательного процесса [5].
В одном из своих произведений В.А.Сухомлинский писал, что «духовное формирование человека, повторение в человеке себя, совершенствование самого себя в своем сыне и в своей дочери – это
благородное гражданское творчество», на котором
строится воспитательная основа семьи. Не все современные родители, к сожалению, готовы к такому «творчеству». Отсюда следует, что есть острая необходимость в психолого-педагогическом
просвещении родителей как полноправных субъектов образовательного процесса.
Результат духовно-нравственного воспитания
детей младшего школьного возраста состоит в
сформированности у них базовых национальных
ценностей, приобретении опыта общественно значимой деятельности, конструктивного поведения.
Необходимо также формировать у детей мотивацию и способность к дальнейшему духовно-нравственному развитию.
Таким образом, формирование базовых национальных ценностей у детей начальной школы представляет собой сложный процесс, в ходе которого
осуществляется поддержка становления, развития
высоконравственного гражданина России. Педаго-
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гическая сущность воспитания нравственных ценностей у детей состоит в продвижении их от элементарных навыков поведения к самостоятельности в принятии нравственного выбора. Цель учителя – постоянно вести мониторинг нравственного
роста учеников, формировать гражданина, толерантного, способного к оценке своего мнения.
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Анотація
Одним із важливих завдань сучасної освіти є формування всебічно розвиненої особистості, яка би
зберігала свою самобутність у будь-якому культурному середовищі і водночас відчувала причетність до
світової культури. У статті робимо наголос на необхідності засвоєння студентами, у першу чергу, естетич-
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них цінностей через формування естетичної культури, яка є складовою професійної підготовки, толерантності, духовності особистості. Естетична культура майбутніх учителів української мови і літератури складається із широкого спектру фахових компетентностей та їх широкого творчого залучення у педагогічний
процес через сучасні технології навчання, різноманітні форми взаємодії між учасниками педагогічного
процесу.
Abstract
One of the important tasks of modern education is the formation of the all-around man personality, which
would keep its identity in any cultural environment and at the same time feel the involvement in world culture. In
the article, we emphasize the need to form, first of all, aesthetic values of students through the formation of aesthetic culture, which is a component of professional training, tolerance, spiritual values of the personality. The
aesthetic culture of future teachers of the Ukrainian language and literature consists of a wide range of professional
competencies and their wide creative use in the pedagogical process through the modern learning technologies,
various forms of interaction between participants in the pedagogical process.
Ключові слова: естетична культура, діяльнісна сфера, педагогічна майстерність, професійні компетенції, цілеспрямованість, мотивація.
Keywords: aesthetic culture, practice area, pedagogical skills, professional competencies, sense of purpose,
motivation
Постановка проблеми. ХХІ століття висуває
нові вимоги до вчителя-словесника, який, крім професійної компетентності, педагогічної майстерності, має бути творчою особистістю, спроможним
реалізувати себе як вихователя покоління, що живе
в глобалізованому світі, володіти навиками естетичної оцінки навколишньої дійсності, із відчуттям
краси художнього відображення світу, володіти багатством рідної мови, відчувати її красу, «щоб
кожне слово дійшло до учнів, було повністю ними
сприйняте, пережите й засвоєне» [8, с. 19].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Необхідність узгодження професійної підготовки
вчителя-словесника із завданнями формування
естетичних смаків та ідеалів молоді розглядають і
сучасні українські дослідники Н. Волошина, О. Зелена, І. Зязюн, М. Кір’ян, Н. Миропольська, О. Семеног, В. Сидоренко, І. Синиця, Б. Шалагінов,
В. Швирка, Г. Шевченко, В. Шуляр та ін. Прагнення до краси у професійній діяльності, уважають
учені, піднімає особистість над буденністю, спонукає до несподіваних рішень, що збагачують світ.
Незамінним складником процесу формування естетичної культури особистості є художня література
як мистецтво слова, яке потребує, у свою чергу, грамотного і підготовленого до його сприйняття
спеціаліста-філолога, і тоді «із надр слова, з глибини словесної споруди художнього твору виникне
для нього вся повнота його ідеї» [1, с. 91]. І. Зязюн,
один із розробників державних комплексних програм естетичного виховання, у яких чільне місце
належить змісту естетичної культури педагога, засновник наукової школи педагогічної майстерності,
у працях «Педагогічна майстерність», «Краса педагогічної дії» та ін. розглядає діяльність педагога як
красу педагогічної дії, що тісно пов’язана з естетичними та морально-етичними аспектами.
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Естетична культура вчителя
української мови і літератури передбачає здатність
вирішувати професійні, особистісні та суспільні
проблеми на основі сформованих естетичних критеріїв, ґрунтовної орієнтації в естетичних категоріях та культурних домінантах сучасного світу.

Засвоєння та творення естетичних цінностей, наявність широкого спектру естетичних інтересів,
сформованість нахилів до істинних естетичних переживань, естетичного смаку та потреби в естетичному саморозвитку і самореалізації – її обов’язкові
складові.
Естетична культура майбутнього вчителя-словесника, уважає В. Сидоренко, включає наявність
художньо-естетичного досвіду, сформовану систему естетичних знань, смаків, ідеалів, здібностей
до естетичного осягнення художніх образів, сприймання явищ дійсності й творів мистецтва, потребу
формування досконалих мовно-мовленнєвих зразків, вміння вносити прекрасне в навчально-виховний простір, бачити і відчувати красу, багатство,
мелодійність української мови [7, с. 94]. Мовній
підготовці майбутнього вчителя, її літературності,
виразності, емоційності приділялась особлива
увага педагогами та методистами (В. Водовозов,
В. Острогорський, В. Стоюнін, К. Ушинський),
оскільки зовнішнє втілення інформації, що доноситься до школярів, забезпечить повноцінне засвоєння літературного матеріалу. Цілеспрямована
спільна праця викладацького складу ВНЗ,
керівників мистецьких підрозділів і студентів наблизить підготовку такого вчителя.
Сучасні українські провідні педагоги-словесники, автори підручників, навчальних програм
Є. Волощук, О. Ісаєва, Ю. Ковбасенко,
Л. Мірошніченко, О. Ніколенко, Л. Удовиченко,
А. Фасоля, Г. Усатенко та ін. сьогодні вирішують
проблеми підготовки фахівця-філолога, пропонуюючи вибір дидактичних й методичних принципів. Серед дієвих підходів вони називають науковість, історизм, зв'язок навчання і виховання, доступність, посильність, взаємодію мистецтва й
дійсності в естетичній свідомості, особистісний характер літературознавчої діяльності, зв'язок вивчення літератури із законами художнього мислення, пропонують творче використання наявних у
класифікаціях методів. У центрі уваги підготовки
вчителя-словесника має бути орієнтація на естетичну сутність творів літератури, бачення концепції автора, поряд із класичними й ті твори, «які в
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естетичному, соціальному і педагогічному аспектах» [11, с. 3] відповідають вимогам сьогодення.
Сучасний словесник, який орієнтується в естетичних цінностях та культурних надбаннях як
світового, так і вітчизняного мистецького середовища, – це успішний учитель. У ВНЗ спрямування
на досягнення таких професійних якостей випускників можливе лише при вивченні індивідуальних
здібностей, інтересів і потреб студентів-філологів і
сприяння їх розвитку та реалізації.
Мета статті. З’ясувати особливості та окреслити обов’язкові складові естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури в
процесі професійної підготовки.
Виклад основного матеріалу. Естетична
культура вчителя мови та літератури складає систему особистісних орієнтирів, що регулюють

The scientific heritage No 25 (2018)
його діяльність, якісно змінюють спосіб буття на
більш осмислений, упорядкований, гармонійний.
Вона формується в результаті внутрішньої роботи
розуму, почуттів, волі, повсякденної праці з
освоєння культурних надбань, розширення культурного світогляду, удосконалення професійної
майстерності, починаючи зі студентських років.
Естетичну культуру майбутнього фахівця розглядаємо як інтегративний складник його фахової
підготовки, що диктується сучасним умовами
існування нової школи ХХІ століття, якій потрібен
учитель із творчим мисленням, із потребою у
здійсненні повноцінної професійної діяльності,
який володіє сучасними технологіями навчання і
формами взаємодії між учасниками педагогічного
процесу, прагне до особистісної і професійної самореалізації (див. рис. 2.1).

Рис. 2.1
Структура естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури
Як видно з рисунку, виходимо з індивідуально
орієнтованої стратегії освіти. Рівень підготовки
фахівця української мови і літератури гармонійно

поєднує естетичну культуру з мотиваційними прагненнями, цілеспрямованістю на підвищення про-
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фесійних компетентностей, набуття навиків педагогічної майстерності та їх зростання через діяльнісну сферу.
Вчитель-словесник – це особлива професія,
адже він є духовно багатою людиною, бо наповнює
свій внутрішній світ ідеями прекрасного. Недаремно високі вимоги до естетичної культури вчителя-словесника ставили педагоги-класики. Про
зв’язок естетичної культури вчителя з розумовим,
моральним, фізичним, трудовим вихованням говорив А. Макаренко. Духовні якості, здатність сприйняття світу розумом і серцем, естетична оцінка педагогічних явищ і процесів, внутрішня і зовнішня
краса педагога знаходяться в центрі вчення В. Сухомлинського. С. Шацький вважав, що естетична
культура має охоплювати весь навчально-виховний
процес, усю педагогічну діяльність вчителя.
Педагог – досконала особистість широкого
культурного діапазону, здатна розкрити для учнів
суспільну цінність навчальної дисципліни, її приховану сутність через власне естетичне «Я», стверджує в своїй монографії сучасний дослідник
А. Федь [10], і використовує термін «естетичний
педагог». Український педагог Я. Мамонтов першим звернувся до розгляду питання складових
естетичної культури особистості вчителя-словесника, до яких відносив «естетичне сприйняття», яке
полягає в естетичній оцінці особистістю власного
духовного світу, навколишньої дійсності, «естетичне ставлення» до творів мистецтва. У поняття
структури естетичної культури він включав «естетичне споглядання» та «мистецьку творчість» особистості. Головною метою виховання вчений уважав долучення до Істини, Добра і Краси через почуття, чуттєву сферу, розвиток естетичного
світовідчуття [9, с. 190].
Характеризуючи когнітивний компонент естетичної культури учителя-словесника, акцентуємо
увагу на його професійних якостях. Зокрема, він повинен знати свій предмет досконало й викладати
його з любов’ю; володіти усіма засобами рідної
мови, навчати учнів відчувати красу слова художнього твору і цим самим формувати їх філологічні
здібності. Під час сприйняття літературного твору
учнями вчитель має стимулювати відчуття краси,
позитивних емоцій, радості спілкування з високим
мистецтвом. Власним прикладом заохочувати
учнів до духовного збагачення, самоосвіти, самовиховання, до творчого переосмислення побаченого,
почутого, плекати прагнення постійно покращувати й збагачувати словник своєї мови, боротися
проти ненормативності, проявів нелітературної
мови. Така робота особливо важлива в умовах сучасної цифрової реальності, оскільки учні переважно черпають інформацію із соціальних мереж,
яка формує в їх свідомості картину світу, тобто виникає нова молодіжна естетика, яка конкурує з тим,
що доносить на уроках вчитель-словесник. Тому
зростає місія вчителя мови та літератури як вихователя естетичного смаку, естетичних почуттів, естетичних здібностей шляхом аналізу та інтерпретації
художніх текстів, здатністю викладати літературу
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як мистецтво слова, умінням співпереживати, розмірковувати, аналітично мислити та узагальнювати.
Складовими педагогічної майстерності вчителя української мови і літератури є:
- високий рівень естетичної культури;
- професійно-педагогічна компетентність як
інтегрований показник професійно-діяльнісної
сфери;
- наявність ґрунтовних систематичних предметних знань, орієнтація на міждисциплінарний
синтез та інтеграцію, розгляд синергетичних систем як взаємопосилюючого впливу кількох дотичних до літературознавства різних галузей знання;
- професійно-педагогічні ціннісні орієнтації;
- застосування інноваційних технологій в навчальному процесі;
- артистизм та творча свобода як здатність перевтілюватися в нові образи «щиро жити ідеями, які
несеш учням» [2, с. 219].
Об’єднуючими факторами формування естетичної культури і професіоналізму учителя української мови і літератури, як уважає В. Сидоренко, є:
- акмелінгвістична майстерніть як досягнення
акме-вершин у мовно-мовленнєвому розвитку,
удосконалення мовно-мовленнєвої компетентності,
емоційної культури вчителя-словесника, високий
рівень культури мислення (лінгводидактичне мислення), лінгвістична свідомість;
- художньо-педагогічна творчість – сформовані креативні здібності і якості, творча активність,
що сприяють виробленню оригінальної системи педагогічних дій, способів і результатів продуктивноперетворювальної діяльності, особливій естетичній
передачі учням мовно-мовленнєвих і літературних
знань, творче педагогічне мислення [7, с. 95].
Володіючи складовими педагогічної майстерності, учитель зможе донести до учнів вимоги Державних програм для загальноосвітніх навчальних
закладів з української та зарубіжної літератури, в
основу яких покладені Державні стандарти базової
і повної загальної середньої освіти, та забезпечити
такі функції предметів: пізнавально-ціннісну, естетичну, розвивальну, соціально-адаптаційну, виховну. Аадже він, відповідно до рекомендацій Європейської Ради, має бути готовим формувати у
школярів такі ключові компетентності:
- спілкування державною мовою;
- вивчення іноземних мов;
- математичну компетентність (уміння розвивати абстрактне мислення, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки (текст, графік, таблиця,
схема, презентація тощо);
- компетентності в природничих науках і
технологіях, готовність до опанування новітніми
технологіями, розуміння технологічних змін, критична оцінка результатів людської діяльності в природному середовищі та його захист;
- інформаційно-цифрову
компетентність
(вміти самому і навчати учнів діяти за алгоритмом,
використовувати інтернет-ресурси для отримання
нових знань, мати критичне ставлення до медійної
інформації);
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- уміння вчитися;
- ініціативність і підприємливість (уміння
презентувати власні ідеї, реалізувати себе);
- соціальні та громадянські компетентності,
які формуються на основі суспільно-політичного
контексту літературних творів та усвідомлення
себе громадянином України, який розуміє і утверджує демократичні цінності;
- обізнаність і самовираження у сфері культури (сприймання творів літератури в контексті
культурної доби, демонстрація взаємодії літератури з іншими видами мистецтв);
- екологічна грамотність і здорове життя;
- набуття знань про цілісну картину світу та
місце людини в ній;
- опанування позитивним національним досвідом [5, 6].
Для формування окреслених програмовими
вимогами компетенцій учнів педагог має володіти
такими професійними якостями як естетична
свідомість та естетична діяльність, мати естетичні креативні властивості.
Естетична свідомість пов’язана з емоційнообразним осягненням дійсності, вона визначає
спосіб чуттєвого пізнання світу, реалізацію вироблених критеріїв художніх суджень, завдяки яким
учитель визначає естетичну цінність явищ життя,
творів мистецтва й доносить їх до школярів. «Естетична свідомість відображає специфічний духовноціннісний зміст культури суспільства й переорієнтовує його на індивідуальну систему цінностей» [4,
с. 41]. Провідними компонентами естетичної свідомості Ю. Борєв, М. Каган, Б. Лихачов називають
естетичні потреби, естетичні почуття, естетичні
смаки, естетичні оцінки, естетичні ідеали, естетичні погляди, породжені чуттєво-емоційним станом особистості, естетичну установку та естетичні
переживання як особливий стан людини, що глибоко розуміє істинну красу художніх творів. Вони
ґрунтуються на сформованій здатності виокремлювати в явищах мистецтва ті властивості, які
«збуджують естетичні почуття» [3, с. 18], тобто, на
естетичних здібностях. Естетичні потреби виникають унаслідок удосконалення естетичного сприйняття, почуття, смаку, тобто елементів естетичної
свідомості. Саме естетичні потреби спрямовують
особистість педагога на вчинки й дії, пов’язані з пошуками способів реалізації отриманих естетичних,
знань умінь і навиків у професійній діяльності. В
естетичних потребах поєднуються як естетичні
знання, так і способи самореалізації в суспільному
та навчальному середовищі.
Естетична потреба реалізується в процесі
естетичної діяльності як у власній творчості учителів української мови і літератури, так і у творчості їх вихованців. При цьому талановитий фахівець
переживає естетичне почуття насолоди і в процесі
власної самореалізації як творця, і від співпереживання успіху своїх учнів. Естетичний рівень кінцевого продукту повністю залежатиме від загального
рівня естетичної культури педагога – носія розумової та предметно-практичної дії, що втілює естетичні ідеї, норми, зразки.
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Естетична культура майбутніх учителів
української мови і літератури – інтегративне поняття. Вона включає в себе інтелектуальну сферу
як складову професіоналізму, тобто володіння широким спектром знань у галузі різних наук (суспільних, мовознавчих, педагогіки, психології, логіки,
естетики, сучасних інформаційних технологій
тощо), постійний саморозвиток і самоосвіту, широкий культурний кругозір, вміння відповідати на
виклики часу, діяльнісну сферу – професійні
знання, уміння, навики, переконання, естетичну
свідомість та естетичну діяльність, моральноетичну сферу, у якій домінують установки на естетичні потреби, почуття, смаки, оцінки, ідеали, погляди, почуття насолоди від творів літератури та
мистецтва, здатність передавати їх під час навчального процесу вихованцям.
Праця вчителя мови і літератури вимагає
універсальних здібностей, умінь, знань і навичок,
його зацікавленість у майбутній успішній їх реалізації відбувається ще на студентській лаві, цьому
сприятиме діяльнісний підхід до формування естетичної культури в процесі навчання. У дослідженні
пропонуємо методичні шляхи та прийоми формування творчого вчителя, який використовує здобуті знання в межах естетичного середовища ВНЗ у
вигляді естетичної практики під керівництвом
викладачів, керівників гуртків, проблемних груп,
творчих колективів тощо. Поєднання навчального
процесу й позааудиторної діяльності створює ту
форму співпраці, співавторства викладачів і студентів, що якнайкраще готує майбутніх учителів
української мови і літератури до професійної діяльності, робить їх ініціативними, креативними, самостійними. З такими навиками студентам легко буде
адаптуватися як фахівцям у нове соціальне середовище і в колектив учнів, яких вони поведуть за собою.
Висновки і пропозиції. Отже, естетична культура майбутніх учителів української мови і літератури включає як професійні якості, що складаються
із широкого спектру фахових компетентностей, так
і їх широке творче залучення у педагогічний процес, утвердження за допомогою засобів мови та художньої літератури національних і загальнолюдських цінностей, уміння орієнтуватися в потоці різноманітної інформації, розвиток художньо-образного
мислення, інтелектуальних і творчих здібностей,
емоційно-духовної сфери, що є складовими загальної культури особистості.
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Анотація
У статті вказано, що до методологічних підходів до формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності віднесено культурологічний, системний, особистісно-орієнтований та акмеологічний підходи.
Abstract
The article points out that the cultural, systemic, personality-oriented and acmeological approaches are related
to the methodological approaches the formation of readiness future teachers of physical culture to professional
self-realization in health-improving activity
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meological approach in the professional training of future specialists in institutions of higher education L. P.
Volk and V. A. Fritsyuk, A. O. Derkach, N. V.
Kuzmina, S. D. Pozharsky and L. E. Pautov, T.S.
Perekrestova, L. B. Sluzhinskaya and others.
The aim of the article is to characterize methodological approaches to the formation of readiness of future teachers of physical culture for professional selfrealization in health-improving activities.
Material and methods: analysis, synthesis, classification and questioning of the students of Higher Educational Establishments.
Recent findings.
An analysis of the scientific literature, in particular
T.K. Andriushchenko works [1], shows that the cultural
content of education is oriented toward a person, on the
formation of highly moral qualities of a person based
on universal values, on the ability to build their relations with the world on the basis of respect for a person,
increased attention to the environment and, in general,
an understanding of human life and health as the highest value.
The culturological approach as «a purposeful process of attracting an individual to culture, based on scientific principles, in the course of which the transfer of
centuries-old human experience (theoretical, value,
practical) from generation to generation and its development in accordance with modern realities» is considered by I. D. Bekh [2, p. 26]. The application of the culturological approach allowed us: to form a value representation of future teachers of physical culture for
professional self-realization in health-improving activities, their ability to freely navigate in health-improving
activities, to realize their role and purpose, to develop
an individual cultural trajectory and life program in
general.
The definitions of the term «system» are given in
Table 1.
Table 1
Definition of the concept of « the system»
Автор
Визначення
A system is «a set of interconnected elements ... there is no subset of
R. Ackoff
elements not associated with another subset of»
R. Bellman, I. Gleksberg and O. Gross The system is a complex of interacting components.
S. Bir
The system is all that consists of parts that are connected to each other.
A system is an orderly set of elements interconnected and forming an
E.P. Istomin and A. G. Sokolov
integral unity
the system as a methodological category is characterized as an objecI. I. Koroleva
tive reflection of reality, so by its subjective perception and transformation as a result of performing an activity that can be modeled.
The system (from Greek – a whole, composed of parts) – is a set of
E. M. Pavlyuttenkov
principles that are the basis for any training.

Introduction.
Integration of Ukraine with the world system of
higher education is aimed at rethinking the main directions of professional training of future physical education teachers. Therefore, it is appropriate from the
standpoint of today to study the formation of readiness
of future physical education teachers for professional
self-realization in health-improving activities.
Reviews of recent publications.
Are consider issues related to the characterization
of certain aspects of the professional training of future
teachers of physical culture in the Higher Educational
Establishments O.Yu. Aghyppo, L.P. Aref'eva, P.B.
Dzhurinsky, E.A. Zakharina, L.I. Ivanova, O.V.
Omelchuk, N.I. Stepanchenko, L.P. Sushchenko, O.V.
Tymoshenko, etc.
Researchers (V.V. Bauer, M.G. Vatkovska, O.O.
Vihovska, I.D. Egorycheva, O. Korostyleva, D.O Leontiev, V.I. Logvinenko, V.I. Mulyar, I.S. Ryzhova,
A.P. Smanser, I.I. Chkheailo, and others) revealed the
features of self-realization of the individual.
Scientists (T.K. Andryushchenko, I.D. Bekh, V.V.
Tusheva, etc.) pay special attention to issues related to
the application of the culturological approach in the
training of future specialists.
Scientists (R. Ackoff, R. Bellman, I. Glixberg and
O. Gross, S. Bir, O. Yu. Elkin, E.P. Istomin and A. G.
Sokolov, I. I. Koroleva, E. M. Pavlutenkov, M. Prokofiev, Yu. O. Shabanova, E. G. Yudin, etc.) indicate that
the system approach makes up the methodology of any
modeling.
Particular attention is paid to clarifying the features of the application of the personality-oriented approach to teaching such scientists as (O. V.
Bondarevskaya, O. V. Gorbatyuk, V. V. Serikov, Т. I.
Shamova and Т. М. Davydenko, I. S. Yakimanskaya
and others).
Point to the importance of implementing the ac-

The system approach is a general scientific, rather
than a specifically scientific methodology. At the same
time, the methodological effectiveness of the system
approach, as well as of any general scientific methodology, is measured by the extent to which it is capable
of playing a constructive role in the construction and
development of specific research subjects.
The implementation of the system approach allowed us: to consider the process of forming the readi-

ness of future teachers of physical culture for professional self-realization in health-improving activities as
an integral system; highlight the motivation-value, information-cognitive, procedural and creative-personal
structural components of the readiness of the future
teachers of physical culture for professional self-realization in health-improving activities; to reveal the internal connections conditioned by the components, as
well as the basic conditions for the existence of this system; to allocate blocks of the model of the formation of
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readiness of the future teachers of physical culture to
professional self-realization in health-improving activity.
It is important to interpret the concept of «personality-oriented approach», which is provided by V. V.
Serikov [4]. The scientist points out that: 1) the
personality-oriented approach is an all-humanitarian
phenomenon based on respect for the rights and
abilities of the child when choosing an educational
route, curriculum, educational institution, etc.; 2) the
person-oriented approach is the goal, the program of
pedagogical activity based on the desire to educate the
individual; 3) the personality-oriented approach is a
special kind of education based on the creation of a
certain educational system that would trigger the
mechanisms of functioning and development of the
individual [4, p. 16-17].
O.V. Horbatyuk notes that the personally-oriented
learning aims to «determine the life experience of each
student, the level of intelligence, cognitive abilities,
interests, qualitative characteristics that must first be
revealed and then coordinated with the content of
education and developed in the learning process; form
positive motivation for students to cognitive activity,
the need for self-knowledge, self-realization and selfimprovement within the social and cultural values of
the nation; to equip students with the mechanisms of
adaptation,
self-regulation,
self-defense,
selfeducation, necessary for the emergence of an original
modern person who is able to conduct a constructive
dialogue with other people, nature, culture and
civilization in general»[3, p. 252]. We are impressed by
this thought of the scientist.
The realization of the personality-oriented
approach to the formation of the readiness of the future
teachers of physical culture for professional selfrealization in health-improving activities allowed us: to
characterize students as unique and unique
personalities in the combination of their individual
manifestations; identify individual educational
trajectories that contribute to the emergence of
cognitive interests of the future teachers of physical
culture; consider the establishment of higher education
as an integral cultural and educational space in which
all conditions for the development of students abilities
and the activation of their personal functions are
created.
In the context of the acmeological approach, it is
necessary, «a new understanding and search for
effective directions in the organization of educational
and upbringing activities of students aimed at the
formation of cognitive activity as a sustainable
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education of the student's personality, which affects
attitudes to social experience in all spheres of life», believes L.B. Sluzhinskaya [5, p. 185].
Akmeology as a complex and integrative science,
the object of which is a person in the dynamics of its
development and formation, explores the patterns and
factors of self-realization of the creative potential of the
individual and the ways of achieving educational and
professional peaks.
Acmeology is considered as a multidimensional
characteristic of the adult's condition, which covers a
certain period of his progressive development, associated with certain professional, personal and social
achievements. In a narrower sense, the subject of acmeology is the search for patterns of self-development and
self-improvement of a mature personality, self-realization in various spheres, self-education, self-correction
and self-organization.
The acmeological approach in modern higher
sports education is to ensure the strengthening of professional motivation, stimulation of creative potential,
the identification and effective use of personal resources to achieve success in the professional self-realization in health-improving activities.
The goal of implementing the acmeological approach is to implement acmeological and pedagogical
influences on future teachers of physical culture so that
they form an acmeological focus as the most important
indicator of professionalism.
The realization of the acmeological approach in
the higher physical education is aimed at developing
the personality of the future teacher of physical culture
and its acmeological culture, forming its «acme» as a
future professional, striving for the constant renewal of
knowledge, the ability to independently set and solve
various tasks for professional self-realization in healthimproving activity.
We conducted a survey of 236 students of higher
educational institutions, among them 60 students of the
Berdyansk State Pedagogical University, 35 students of
the Lviv State University of Physical Culture, 95 students of the National Pedagogical Dragomanov University, 46 students of The Bohdan Khmelnytsky National
University of Cherkasy.
The results of the questioning of students showed
that 47.38% of respondents consider it expedient to
form their readiness for professional self-realization in
healthcare activities in institutions of higher education,
18.89% of respondents believe that this is not advisable, 33.73% of the interviewed students found it difficult to answer this question (Figure 1).
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Fig. 1. Answers of the students about the expediency of forming their readiness for professional self-realization
in health-improving activity, %
Unfortunately, only 15.52% of the students surveyed have the necessary terminology for professional
self-realization in health-improving activities, 33.94%
of respondents partially own, 25.59% do not have the
necessary terminology, 24.95% of respondents found it
difficult to answer this question.
To the questionnaire of the questionnaire «Do you
know the knowledge of effective gymnastics for train-

ing in the mode of the school day?» 25.01% of respondents indicated that they have full knowledge of the effective conduct of gymnastics for classes in the mode
of the school day, 45.93% of the students interviewed in part possess this knowledge, 24.80% of respondents
do not have knowledge, 4.26% of the students surveyed
found it difficult to answer for their knowledge of this
knowledge (Figure 2).

Fig. 2. Answers of the students about their knowledge of the effective exercise of gymnastics for classes in the
mode of the school day, %
Almost the same situation arose with the answers
to the question «Do you know the knowledge on the
effective holding of sports pauses during the school
day?». The results of the questionnaire indicate that
23.75% of respondents believe that they have full
knowledge of the effective holding of physical breaks
during the school day, 35.34% of respondents partly
have this knowledge, 34.63% of respondents have no
knowledge, and the answer "I find it difficult to answer" was indicated by 6.28% of the students surveyed.
Conclusions. The methodological approaches of
the formation of readiness future teachers of physical

culture to professional self-realization in health-improving activity are described as cultural, systemic,
personality-oriented and acmeological approaches.
Prospects for the further research is the development of a model of the formation of readiness future
teachers of physical culture to professional self-realization in health-improving activity.
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Аннотация
В статье освещена проблема формирования речи дошкольников в раннем детстве. Раскрывается понятие «абилитация». Обосновывается значение раннего выявления детей с задержкой речевого развития и
оказания им логопедической помощи.
Abstract
The article highlights the problem of the formation of speech of preschool children in early childhood. The
notion of "habilitation" is disclosed. The significance of early detection of children with a delay in speech development and providing them with speech therapy is grounded.
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В последние годы все большую обеспокоенность специалистов вызывает увеличение количества детей раннего возраста с задержками речевого
развития. Отсутствие речи, в то время, когда ребенок должен уже говорить и накапливать знания об

окружающем мире, отрицательно влияют на все
развитие ребенка, затрудняют общение, способствуют формированию негативных черт характера,
появлению тревожности и нарушений поведения.
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Овладение языком – сложный, многосторонний процесс, развитие которого зависит от разнообразных факторов. Речь и способность общаться являются инструментами дальнейшего развития детей. Речь ребенка начинает формироваться, когда
головной мозг, слух, артикуляционный аппарат, достигнут определенного уровня развития, но даже
при наличии этих признаков у многих детей речевое развитие запаздывает. Поэтому выявление детей с задержкой речевого развития, изучение причин недоразвития их речи, коррекция речевых недостатков являются одной из актуальных проблем
в настоящее время.
Принимая во внимание природу дефекта и обусловленную структуру нарушения при задержке речевого развития, необходимо создавать такие условия, которые были бы необходимы и достаточны
для устранения и предупреждения имеющегося отставания. В отечественной логопедии вопросами
коррекции нарушений речи в раннем возрасте занимались многие автоы (Н.Н. Трауготт, Л.И. Белякова, Е. Н. Винарская, Ю.Ф. Гаркуша, Н.С. Жукова,
Е.М. Мастюкова, О.Н. Усанова, Е.Ф. Архипова и
др.), однако в массовой логопедической практике
не достаточно представлены основные направления абилитационной помощи детям раннего возраста с задержкой речевого развития.
Исследуемая проблема актуальна еще и неготовностью основной массы учителей-логопедов к
работе с данным контингентом воспитанников. Потому что логопедическая работа традиционно проводится чаще с детьми старшего дошкольного возраста.
Названные обстоятельства обуславливают
необходимость решения этого аспекта в специальном дошкольном образовании, в изменении стратегии ранней логопедической работы с детьми двухтрехлетнего возраста с задержкой речевого развития, оказания им абилитационной помощи.
Термин абилитация применяется именно к детям раннего возраста с отклонениями в развитии,
так как в отношении раннего возраста речь может
идти не о возвращении способности к чему-либо,
утраченной в результате травмы или болезни или
еще чего-либо, а о первоначальном ее формировании [3].
Раннее детство – наиболее значимый этап с
точки зрения психолого – педагогического воздействия. В раннем детстве происходит усвоение важнейших компонентов общечеловеческого опыта.
Раннее начало коррекционно – педагогической работы является залогом успешного формирования
компенсаторных механизмов, коррекции первично
нарушенных психических и моторных функций и
профилактики вторичных отклонений в развитии.
Причиной тому является пластичность мозга в раннем возрасте, чрезвычайная восприимчивость к
внешним воздействиям. Благоприятное сочетание
компенсаторных возможностей организма в раннем
возрасте с компетентно подобранными программами коррекции могут в значительной мере, а иногда и полностью, нейтрализовать действие первичного дефекта и повлиять на ход психофизического
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развития ребенка в целом. Таким образом, ранняя
диагностика и логопедическая абилитация открывают перспективы для оказания помощи ребенку в
нужный момент его развития.
Чтобы речь детей с задержкой речевого развития полноценно развивалась, необходимо не только
раннее выявление таких детей, вовремя оказанная
помощь, но и правильное дифференцированное построение такой помощи, в зависимости от структуры нарушения. Часто сложно определить ведущую причину нарушения, так как точно судить о
возможностях мозга ребенка в ранний период не
представляется возможным даже специалистам.
Однако необходимо создать режим наибольшего благоприятствования развитию детей, учитывающий специфику возможностей каждого ребенка. Побуждать познавательный интерес, развивать коммуникативные и речевые возможности [2].
Включать в программу абилитации технологии одновременно направленные на развитие речевых,
моторных, психических возможностей детей с задержкой речевого развития.
Занятия с логопедом или дефектологом по «запуску речи» обычно начинаются с детьми в возрасте двух лет. Перед педагогом стоит задача: повысить уровень речевого и психического развития
ребенка. Педагог помогает развивать у ребенка
речь, психические процессы, моторику, а также
обучает родителей приемам коррекции, которые
ежедневно нужно использовать самостоятельно на
домашних занятиях.
Педагоги (логопед или дефектолог) проводят
работу по развитию словаря и фразовой речи, позже
проводится работа по коррекции звукопроизношения, развитию фонематического восприятия и
устранению элементов общего недоразвития речи.
Все коррекционные занятия в раннем возрасте
проходят в игровой форме и по индивидуально составленному плану абилитации, в зависимости от
характера речевого нарушения. В каждом конкретном случае необходимо составление индивидуальной программы абилитации. Можно выделить и основные направления абилитации, которые подойдут для всех детей с задержкой речевого развития,
как функционального, так и органического характера [1].
В условиях раннего выявления отклонения в
развитии ребенка и, соответственно раннего начала
стимулирующего воздействия, трудно переоценить
роль родителей. Главная роль в помощи детям принадлежит им. Ребенок с рождения и до поступления
в дошкольное учреждение находится в семье. Общение с ребенком осуществляют все члены семьи.
Общение – это всегда взаимодействие. У детей с задержкой речи часто не хватает этого взаимодействия. Очень важно проявление терпения со стороны взрослых во всех ситуациях взаимодействия:
в режимных моментах, в играх и др. Ребенку важно
ощущать стабильность и спокойствие своего окружения.
Занятия родителей со своими детьми позволяют решать задачи индивидуального обучения ребенка при условии активного участия различных
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специалистов (врачей, дефектологов, логопедов,
педагогов, психологов). К сожалению, многие родители не готовы осуществлять такую помощь и
думают, что речь у ребенка возникнет сама по себе.
Поэтому разъяснительная работа и подробное изучение результатов диагностического обследования
ребенка является определяющим моментом в формировании педагогической компетентности родителей.
Благоприятный прогноз при устранении задержки речевого развития у детей зависит от многих факторов: причин речевого недоразвития, своевременности и правильности психолого-медикопедагогической абилитации. Поэтому при разных
типах задержки речевого развития важно их раннее
выявление, обследование, дифференциальная диа-
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гностика, постановка диагноза и выбор необходимых методов ранней абилитациидетей с задержкой
речевого развития.
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Аннотация
Статья посвящена проблеме англоязычных неологизмов, постоянно появляющихся практически во
всех сферах общения в русском языке. При этом не всегда можно говорить о положительном влиянии
новых заимствований в русском языке. Зачастую привычные понятия замещаются англоязычными заимствованиями, исчезая из языка навсегда. При этом необходимость использования множества новых заимствований, не имеющих эквивалентов в русском языке, безусловно, оправдана.
Abstract
The article touches upon the problem of modification and replenishment of the Russian vocabulary. It turns
out that a lot of the neologisms appearing in the Russian language are of the English origin and they are constantly
appearing in all spheres of our life nowadays. The impact of new borrowings in the Russian language is not always
positive for some notions are being replaced by the English borrowings, disappearing from the Russian language.
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Регулярное видоизменение и пополнение словарного запаса любого языка является неотъемлемой частью естественного процесса его развития. В
числе новых лексических единиц можно выделить
те, которые обозначают явления, предметы и объекты, лишь в недавнее время ставшие неотъемлемой частью повседневной жизни, быта того или
иного народа, и отсутствовавшие в жизни носителей ранее. Изначально неологизмы относятся к пласту пассивной лексики языка, но это утверждение
справедливо только на начальном этапе их существования, когда они только появляются в лексиконе, позже происходит интеграция новых лексем с
лексемами, уже имеющимися в языке, в результате
чего оттенок новизны исчезает, и всё больше людей
начинают использовать эти слова.
Считается, что каждый этап развития культуры и науки оказывает определённое влияние на
язык, видоизменяет его. Однако огромное количество неологизмов не остается в языке надолго, что
можно объяснить тем, что зачастую те явления, для

наименования которых потребовалась новая лексема, к примеру, новые технологии и технологические процессы, не имеют успеха в своей сфере и не
оправдывают ожиданий. Практически ежедневно
появляется множество новых устройств и технологий, однако большая часть из них не получает достаточной популярности и со временем исчезает,
что препятствует закреплению неологизма в списках активной лексики. Те единицы, которые всё же
остались в употреблении, со временем утрачивают
свою новизну и перестают восприниматься носителями языка как нечто необычное, равно как и те явления, для обозначения которых они служат. Не так
давно такие привычные для современного человека
слова, как «мобильный телефон», «компьютер»,
«смартфон» и «интернет» были неологизмами, однако со временем они прочно закрепились в нашей
жизни и сознании. В настоящее время эти слова
знакомы и понятны большей части носителей языка
и не вызывают вопросов насчёт своего значения
или употребления даже у людей преклонного воз-
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раста, несмотря на то, что вещи и явления, обозначаемые данными словами, наиболее популярны
среди молодёжи и людей средних лет.
Неологизмы в области IT можно причислить к
новейшим явлениям в языке. Люди, причастные к
появлению данной лексики, являются представителями новейших специальностей: это и разработчики программного обеспечения, и эксперты в области IT, и системные администраторы, а также создатели мобильных приложений и любые другие
представители профессий, связанных с компьютерными и интернет-технологиями. При этом и в повседневной жизни лексические единицы, связанные с компьютерными технологиями, широко используются в речи. Так, наш словарный запас
пополнился такими неологизмами, как «логин»,
«пост», «клик», «трафик», «юзер», «геймер» и другими. Если мы заглянем глубже, то непременно обнаружим, что даже в такой среде как интернет-технологии, слова, обозначающие связанные с данной
сферой явления и предметы, также являются неологизмами, которые составляют, можно сказать, свой
собственный язык. Здесь речь идет об интернетсленге, регулярно появляющиеся единицы которого являются ничем иным как неологизмами.
При этом важен тот факт, что большинство
неологизмов, появляющихся в русском языке,
имеют англоязычное происхождение. Это обусловлено широчайшей распространенностью английского языка во всем мире. При этом, имея аналогичные лексические единицы, носители русского
языка все же предпочитают использовать в речи
именно англоязычные. Так, например, слово «менеджмент», обозначающее «управление», прочно
вошло в нашу современную речь.
Большое количество новых единиц появляется
и в обыденной речи. Примером могут служить понятия, касающиеся названий предметов одежды и
мира моды: «боди», «клатч», «лонгслив», «стреч»,
«худи» и многие другие. Что касается пищи и продуктов питания, то здесь также наблюдается тенденция к заимствованию: «крамбл», «пенкейк»,
«хот-дог», «шортбред» и другие. Если обратить
внимание на вывески магазинов, кафе и других
учреждений, можно увидеть такие новые заимствования, как «хенд-мейд», «секонд-хенд», «вейпбар», «барбер-шоп» и многие другие. Огромное
множество заимствований присутствует и в других
сферах. Так, телевизионная терминология, обогатилась такими лексическими единицами, как «компоузинг», «лайтинг», «ток-шоу».
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Весьма эффективно изучать современные
неологизмы на примерах из сети Интернет и современных СМИ, которые, как правило, довольно
быстро реагируют на возникновение новых лексем
в языке. В таких областях как макроэкономика и
микроэкономика, технологии, медицина появляется множество неологизмов, и всё это находит отражение в масс-медиа. Так, например, среди экономических терминов можно встретить такие: «лизинг», «дилер», «аутсорсинг», «краудфандинг»,
«нетворкинг», «ритейлер», «ноу-хау» и множество
других, прочно вошедших в русский язык.
Удивительно интенсивно в нынешнем обществе, в политической, экономической, образовательной и культурной сферах прогрессируют интернациональные взаимоотношения. Решающую
роль в успешном развитии этих взаимоотношений
играет межкультурная коммуникация, об особенностях которой можно говорить, лишь проанализировав специфику современной лингвистики, ведь
язык – это одно из основных средств взаимодействия между людьми и народами. Таким образом,
можно сказать, что экстралингвистические условия
оказывают существенное воздействие на формирование лексики современного русского языка. Объективно можно отметить, что вследствие процесса
глобализации культурные и языковые барьеры
между государствами постепенно стираются, язык
обогащается новообразованиями во всех сферах и
направлениях жизнедеятельности человека.
При этом не всегда можно говорить о положительном влиянии новых заимствований в русском
языке. Зачастую привычные нам понятия замещаются англоязычными заимствованиями, исчезая из
языка навсегда. В то же время в русском языке есть
и множество таких заимствованных слов, эквивалентов которым в русском языке нет. Их необходимость безусловна и оправдана. Кроме того, необходимость определения новых предметов и понятий,
также способствует появлению новых заимствованных лексических единиц.
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Аннотация
Статья рассматривает роль принципа кооперативного сотрудничества в процессе речевого взаимодействия, который необходимо соблюдать его участникам. Данный принцип реализуется в нескольких постулатах, следование которым необходимо для успешного речевого взаимодействия.
Abstract
The article touches upon the role of the cooperative principle in the process of speech interaction. To succeed
participants should take into account this principle in the process of speech interaction. On the assumption four
categories under one or another of which will fall certain more specific maxims and submaxims that may be distinguished.
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Функционально-когнитивная парадигма, занимающая важное место в современной лингвистике,
характеризуется такими отличительными чертами,
как экспансионизм, антропоцентричность, функционализм и экспланаторность. Одним из направлений лингвистической прагматики, наряду с исследованием прагматического потенциала языковых
единиц, является изучение и анализ принципов речевого взаимодействия, а также правил и стратегий,
при помощи которых осуществляется этот процесс.
Как и любая целесообразная деятельность,
коммуникативная деятельность подчиняется принципу рациональности. Он заключается в том, что,
человек, желая достичь некой цели, выбирает такое
действие, которое позволит ему достичь этой цели
быстрее и с минимальными затратами усилий и ресурсов. Данная идея нашла своё отражение в ставшей уже классической работе П. Грайса «Логика и
речевое общение». Учёный разработал принцип кооперации (сотрудничества). Данный принцип реализуется в нескольких постулатах, которые П.
Грайс называет максимами:
– максима количества информации (говори не
меньше и не больше, чем требуется),

– максима качества информации (говори
правду, не говори того, для чего у тебя нет достаточных оснований),
– максима отношения (не отклоняйся от темы),
– максима способа (говори ясно, коротко и последовательно). [3]
Соблюдение в речевом общении принципа кооперации является своеобразным «квазидоговором», следовать которому предписывается всем
участникам коммуникативного взаимодействия.
Важно отметить, что участники данного взаимодействия настроены на соблюдение данного принципа, являющегося основой реализации различных
целеполаганий в процессе коммуникации.
Анализируя вышеупомянутые максимы в
своей работе, П. Грайс отмечает факт появления
различных сомнений по поводу того или иного постулата. Например, в отношении постулата максимы количества, он считает, что, хотя в целом, передача лишней информации не является нарушением принципа кооперации, в ряде случаев такая
лишняя информация может вводить в заблуждение,
вызывая не относящиеся к делу вопросы и соображения; кроме того, может возникнуть косвенный
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эффект, когда слушающий оказывается сбит с
толку из-за того, что он предположил наличие какой-то особой цели, особого смысла в передаче
этой лишней информации. Максима отношения
также иногда может вызвать затруднения в связи с
наличием различных типов и фокусов релевантности, а также вследствие возможного смещения. [3]
Подвергая критике принцип кооперации П.
Грайса, исследователи неоднократно предпринимали попытки пересмотреть количество максим и
перегруппировать постулаты в рамках данного
принципа. [4] Теоретически эти категории абсолютно релевантны, однако в процессе анализа реального речевого общения неизбежно возникает
потребность в более подробной классификации в
случае необходимости. [5]
Реальное человеческое общение далеко от процесса идеальной коммуникации. Некоторые правила в рамках принципа кооперации могут нарушаться, но, тем не менее, эти нарушения не подрывают общего принципа как такового. Это значит,
что отклонение от правила получает содержательную интерпретацию как некий имплицитный
смысл, исправляющий видимость соответствующего нарушения. В случае отсутствия имплицитности на уровне смысла, по утверждению В.В. Богданова, следовало бы подвергнуть сомнению состоятельность самого принципа кооперации. [1]
Теория импликатур сводится к тому, что все
участники речевого взаимодействия соблюдают
принцип кооперации, а если нарушается какая-либо
из максим, но при этом коммуникант не избегает
сотрудничества, значит, высказывание содержит
скрытый, имплицитный смысл. С этой точки зрения
модель коммуникации, по мнению ряда исследователей, таким образом, состоит в том, что адресату
необходимо распознать и реконструировать намерения говорящего. [3]
Иначе говоря, намеренное создание импликатур говорящим свидетельствует не о нарушении
принципа кооперации, а о его гибкости. Таким образом, благодаря средствам имплицирования информации, появляется возможность достижения
перлокутивного эффекта без порождения тех высказываний, которые бы обеспечивали этот эффект.
В то же время, необходимо отметить, что при не-
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способности адресатом вывести ту или иную заданную импликатуру, или же наоборот, обнаружение
её там, где она изначально не закладывалась, может
привести к коммуникативному сбою и, как следствие, к состоянию несовместимости и конфликта.
Отношение к принципу кооперации в современной лингвистике как к универсальному принципу человеческой коммуникации довольно неоднозначно. С одной стороны, принцип кооперации
распространяется не только на коммуникацию, но и
на все рациональное человеческое поведение, с другой стороны, кооперативное общение, под которым
понимается желание идти адресату навстречу в достижении его коммуникативных целей, - достаточно редкое явление в реальной жизни. Немаловажными факторами, признаваемыми многими учеными, которые ставят под сомнение принцип
кооперативного сотрудничества, являются социальные и гендерные характеристики участников
коммуникации, тип дискурса. [2]
Тем не менее, несмотря на многие дискуссионные моменты, связанные с принципом кооперативного сотрудничества, данная теория представляет
собой своеобразный проект, который постоянно
расширяется, дополняется и пересматривается.
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Аннотация
В представленной статье разбирается общественно - антропологическая программа российского космизма. Значимость проблемы установлена необходимостью последующего осмысления в философско антропологическом и мировоззренческом плане комплекса мыслей и построений, характерных российскому космизму. Целеполагание изучения заключается в том, чтобы выявить утопические идеи социально
- антропологической программы в русском космизме. С данной целью поочередно исследуются концепции
Н.Ф. Федорова и К.Э. Циолковского. Подбор персоналий установлен тем, что в на основе рассмотрения
их учений возможно отследить динамику формирования утопических идей в космизме от религиозной
утопии к прогностической. Автор приходит к заключению о том, что изучаемый проект носит фантастический характер, а непосредственно принадлежит к утопии современного общества, основанной на принципе веры в силу науки, людского интеллекта. Только лишь в космосе, согласно мнению Циолковского,
способно формироваться безупречное социальное устройство, в котором жизнь станет освобождена от
земных лишений. Главными критериями достижения прекрасного будущего, по К.Э. Циолковскому, считаются осваивание Космоса и дальнейшее объединение в целом людей, отсутствие коммуникативных барьеров, формирование подходящих условий для творчества.
Abstract
In the presented article, the public anthropological program of Russian cosmism is being analyzed. The significance of the problem is established by the need for a subsequent comprehension in the philosophical - anthropological and philosophical plan of a complex of thoughts and constructions characteristic of Russian cosmism.
The goal of the study is to identify the utopian ideas of a social anthropological program in Russian cosmism. For
this purpose, the concepts of N.F. Fedorova and K.E. Tsiolkovsky. The selection of personalities is determined by
the fact that in considering their teachings it is possible to track the dynamics of the formation of utopian ideas in
cosmism from religious utopia to prognostic. The author comes to the conclusion that the project under study is of
a fantastic nature, and directly belongs to the utopia of modern society, based on the principle of faith in the power
of science, human intellect. Only in space, according to Tsiolkovsky's opinion, can an impeccable social structure
be formed in which life will be liberated from earthly deprivations. The main criteria for achieving a beautiful
future, according to KE. Tsiolkovsky, the mastering of the cosmos and the further unification of people as a whole,
the lack of communicative barriers, the formation of suitable conditions for creativity are considered.
Ключевые слова: философия, космос, космизм, утопические идеи, Циолковский.
Keywords: philosophy, space, cosmism, utopian ideas, Tsiolkovsky.
Российский космизм нельзя представить без
работ такого великого философа и мыслителя как
К.Э.Циолковский. Именно он стал продолжать космические идеи Н.Ф. Федорова - русского религиозного мыслителя и философа-футуролога.
В нашей стране Циолковский известен как выдающийся изобретатель, однако далеко не многие
знают его как философа, развивавшего космическую мысль. На формирование его точки зрения в

области космизма повлияло непосредственное знакомство с Н. Федоровым. Циолковский перенял федоровские идеи борьбы со смертью и воскрешения
всех, кто жил раньше на земле. После знакомства
философа с работой Н. Федорова «Философия общего дела», где ученый уже предлагал расселять
людей в космосе, Циолковский переосмыслил его
предположения и пришел к выводу, что если воскресить всех умерших, то действительно станет вопрос их расселения на Земле. Именно после этого
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ученый основательно задумался об идее освоения
космоса, как возможного места для жизни воскресшего, а также идеальное устройство жизни человечества.
В своих работах мыслитель подчеркивал зависимость человека от влияния космоса: «трудно
предположить, чтобы какая-нибудь его часть не
имела рано или поздно на нас влияние»1. Для ученого освоение и преобразование космоса – неизбежный эволюционно-революционный момент в
цивилизационном развитии. Только в космосе, по
мнению Циолковского, может создаваться идеальное общественное устройство, в котором жизнь будет избавлена от земных лишений. Невесомость, по
мнению философа, является приемлемой почвой
для развития живых существ. Растения, которые
попали непосредственно в космическую среду, избавленные от воздействия вредных организмов и
неблагоприятных явлений, смогут вырастать до
удивительных размеров и приносить урожай круглый год. Благодаря этой идее появится возможность создания закрытой биосферы. Люди получат
продукты питания, а также источник свежего воздуха. В качестве удобрений для растений философ
предлагал использовать человеческие выделения.
Вопреки действительно фантастичной идее философа, ученые, работающие в области космонавтики, всегда поддерживали идею создания автономной биосферы.
Ученый ни разу не сомневался в существовании внеземных цивилизаций. Он считал, что в космосе обитает великое множество разумных существ, которые несут ответственность за ход эволюции. Земля, по его мнению, представляла собой
генетическую лабораторию для воспроизводства
существ новых видов. Циолковский утверждал, что
как только человечество осознает свой низкий уровень развития, по сравнению с другими более развитыми существами, оно станет на путь преобразования к лучшему. Но, если же человечество откажется от саморазвития в области межзвездной
экспансии, то Земля будет не в состоянии конкурировать с другими более развитыми космическими
существами и в скором времени будет подлежать
уничтожению. «Вселенная битком набитая совершенными существами!» - собственно так уверял
ученый. Образование космического общества философ описал в своей научно-фантастической повести «Вне Земли»(1920г.).
Выйдя из своего привычного пути развития –
произойдет полная биологическая и химическая перестройка живых организмов, вместо них возникнут существа со способностями растений, которые
будут жить в околосолнечном пространстве и питаться энергией солнца. Люди приобретут совершенно другой облик – обитая в космическом пространстве, они поначалу будут применять привычные средства защиты, такие как скафандры,
капсулы, кабины, тем не менее, уже в скором будущем люди приобретут образ истинно космического
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жителя, который не будет нуждаться в дополнительной защите и смогут жить непосредственно в
пустоте. Именно таких созданий Циолковский описал в своих работах таких как «Грезы о Земле и
небе»(1895г.), а также в трудах «Будущее Земли и
человечества»(1928г.). Философ видел данных существ как маленьких практически невесомых организмов с тонкими, полупроницаемыми чешуйками,
которые будут предназначены для улавливания
энергии солнца. Как раз в них будет происходить
процесс фотосинтеза, который необходим для дыхания организмов. Люди будущего станут автотрофами, которым не понадобится ни пища, ни жилье.
Данная модель эволюции Циолковского кажется весьма непонятной и смешной. Хотя впрочем, с точки зрения эволюционной и общебиологической науки это более чем возможно, ведь изначально жизнь зародилась в водной среде, затем
перешла в воздушную, где возник человек и все живое, и теперь, как считал Циолковский, эволюция
должна двинуться в космическую сферу. Однако
так это случится или иначе сейчас сказать сложно.
Космическая этика Циолковского имеет достаточно оригинальный и специфический характер.
Философ считал, что развитые формы жизни, имеющие перспективу дальнейшего развития, существенно преобладают над другими менее развитыми существами. Ведь именно развитыми организмами
осуществляется
колонизация
космического пространства.
Данная позиция ученого оказала большое влияние на его социальные и демографические
взгляды. Разумеется, на первом месте в концепции
у Циолковского всегда стояли вопросы космоса и
космического разума, однако базируясь на космической философии, ученый сформулировал даже
свое виденье евгеники. Циолковский считал, что
локомотивом развития человечества является процесс рождения гениев, которым нужно управлять.
Исходя из его утверждений, брак должен заключатся только лишь между гениальными и талантливыми людьми. Все это должно привести к существенному увеличению гениев в будущем, которые
будут наследовать лучшие качества родителей.
Естественно, большая часть взглядов Циолковского кажется чересчур наивной и в какой-то
степени излишне конструктивной в наши дни. Он
утверждал, что общество должно быть избавлено от
больных и слабоумных, аргументируя это тем, что
социум должен развиваться прогрессивно, а данные индивиды будут только тормозить заданный
процесс.
Безусловно, концепция К.Э. Циолковского не
может не поразить своей жесткостью и радикальным отличием от всех подобных концепций. Предельное потрясение действительно оказывает колоссальная разница между целью – достижение всеобщего блага – и суровыми, жуткими методами ее
достижения(изменение природы и самого человека
в целом, уничтожение низших форм жизни и т.д.).
Человеческое счастье отходит на второй план в
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этике Циолковского. Несомненно, его утопия несет
огромное значение в плане отрицательного результата. Ведь если воплотить в жизнь задумки философа, то человеческая жизнь приобретет достаточно пугающий характер. Описание такой жизни,
подготовленной для человечества, доставляет недоверие и в какой-то мере даже страх. Попытки сотворения безупречного общества, в котором властвует
стерильная нравственность, ни к чему хорошему не
приведут, разве что к тотальному диктату и аморализму.
На заре галактической эпохи 50-60-х годов, казалось, что пророчества Циолковского начали сбываться с безумной скоростью – был запущен первый спутник в космос, изобретена космическая ракета, первый выход человека в открытый космос, а
также высадка на Луну. В данный момент оптимистичность первых галактических запусков безвозвратно испарилась. Да, несомненно, человек может
высадиться на Марсе, однако совершенно непонятно зачем. В космосе людей интересует только
лишь экономическая выгода и не более того.
Как же нам стоит расценивать утопические
идеи Циолковского? Константин Эдуардович внес
весомый вклад в развитие мировой космонавтики
своими открытиями в научно-технической области
ХХ века. Его разработки имели огромное значение:
доказал применение ракет для полетов в космос,
обосновал необходимость использования многоступенчатых ракет. Однако его философские идеи
хотя и очевидны, но совершенно не однозначны. На
основе теории Циолковского были проведены ряд
экспериментов по ее осуществлению. При всем
этом множество из них закончились провалом, подтверждающим тот факт, что утопия недостижима.
Почему? Да потому что утопия является примером
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идеального будущего, который был придуман человеком в опоре на свое прошлое. Однако человеческий разум не на столько безграничен, чтобы представить каким будет человечество через 50, а тот и
100 лет. Поэтому, когда наступает представляемое
время, утопические идеи становятся устарелыми, а
их суть странной и в каком-то смысле смешной, чудаковатой. Но это не означает, что нужно перестать
мечтать, прекратить задумываться над будущим.
Все это можно и нужно делать, однако не делать это
целью человечества.
Конечно, в истории философии утопические
идеи Циолковского имеют намного меньшее значение, чем его работы в области ракетостроения и
космонавтики. Если научно-технический план
освоения космоса, предложенный ученым, выполняется, то вклад его философских идей хоть и очевиден, но не однозначен. Невозможно расценивать
как строгие предписания, которым нужно обязательно следовать.
Пока вопросы по освоению космоса являются
дискуссионными, но их особенность и побуждающее воздействие налицо.
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Abstract
The features and possibilities of organizing the correction-developing environment in the educational process
of educational institutions are discussed in the article. There is also an deep understanding of such a category as
children with mental disorders. In order to improve the development of education, one of the main tasks, which
focuses efforts of public administration, educators and psychologists of educational institutions providing education, is the creation of a correction-development environment. The correction-developing environment of the educational institution as a component of the educational space has at its disposal resources for the organization of
cognitive activity, the development of the emotional sphere of the child, especially with violations of mental functions.
Keywords: child, violation of mental functions, educational process, emotional sphere, correction-developing environment.
Introduction. In recent years, special pedagogy
highlights the integration of the child with deviations in
the psychophysical development of society. During the
years of independence of Ukraine, new priorities for the
development of education have been identified, the relevant legal framework has been created, practical reform of the industry has begun. The main purpose of
the Ukrainian educational system is to create conditions
for the development and self-realization of each individual citizen of Ukraine, the development of the value
of civil society. The priorities of state policy in the development of education were the following concepts:
personal orientation of education, improvement of its
quality, development of the Ukrainian-speaking and
cultural space, introduction of information pedagogical
technologies, integration of Ukrainian education into
the European and world educational space.
Priority in the educational process of a modern educational institution becomes the issue of organizing a
correctional-developing environment. Educational environment is the starting point for the development of a
child with mental disorders. It is varied, thematic, mobile, effective and has a tendency towards development
and dynamics in accordance with the cognitive and
emotional development of the child. The choice of activity in the educational environment facilitates the realization of one’s own goal, the conditions of its
achievement, the pursuit of the final result, the ability
to overcome difficulties and, thus, self-realization, to
express themselves as individuals. In order to improve
the development of education, one of the main tasks,
which focuses efforts of public administration, educators and psychologists of educational institutions
providing education, is the creation of a correction-developing environment. The correction-developing environment of the educational institution as a component
of the educational space has at its disposal resources for
the organization of cognitive activity, the development

of the emotional sphere of the child, especially with violations of mental functions.
Analysis of previous works. The urgency of this
problem lies in the fact that for children with mental
disorders, the correction-developing environment
should open up new levels of freedom that the child can
master or reject. Correction-developing environment is
f field of activity, lifestyle, transfer of experience, creativity, etc. It is quite diverse and rich in randomness,
requiring a child to search for means of cognition, stimulate cognitive and research activities [3, p. 155].
The current study on correctional impact on the
child with impaired mental functions (T. Vlasova, I.
Eremenko, V. Lubovskyy T. Mironov, I. Morgulis, L.
Prochorenko, T. Rozanov, T. Sak, E. Sobotovich, M.
Sheremet) prove the necessity and expediency of creating innovative pedagogical means of correctional developmental education and upbringing of this category
of children. Domestic and foreign scientists, psychologists, psychotherapists (Sh. Amonashvili, L. Artemova,
L. Vygotsky, D. Elkonin, L. Zhuravlev, Z. Leniv, O.
Leontiev, P. Lesgaft, M. Panfilov, T. Roeser) as that the
powerful influence of various forms of work with children with special needs not only promotes significant
improvement of mental and physical health, improve
mental abilities, but also the successful development of
emotional sphere of children with mental functions [2,
p. 99].
Presentation of the material. Questions of correction-developing work with children with mental disorders have always been relevant to the problems of
correctional pedagogy and special education. The
search for effective forms of correctional influence on
children with mental disorders, improvement of forms
and methods of special training, development of new
correction technologies are the main directions of the
modern system of education and upbringing. To overcome the intellectual abnormalities of children, a scien-
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tifically grounded system of means is needed to improve the medical, psychological and pedagogical support of the child in the correction-developing environment of the educational institution [4, p. 3]. Creation of
a correction-developing environment aimed at the development of the emotional sphere of children with
mental disorders, involves the introduction of a system
of innovative pedagogical tools that are conducive to
their full development.
Some scientists argue that the success of solving
the problems of modern humanistic-oriented pedagogy
is possible only with the integration of medical, psychological and pedagogical sciences. At the present
stage of development of society, such mutual penetration should be recognized as a priority, focused on selfdetermination and self-realization of the individual [6,
p. 331].
The scientific substantiation of the compensatory
incorporation of biological functions of the body in the
event of a violation of the normal development of the
child, through which the relationship between the organism and the environment is restored (I. Pavlov, I.
Sechenov) has the particular importance. As a person
lives in real natural and social structures that are constantly changing, compensatory reorganizations take
place not only in biological but also in social adaptation, which necessitates a specially organized system of
education and upbringing. The highest stage of the
manifestation of compensatory processes is the formation of a fully-fledged, fully developed personality,
as the leading factors in the restoration of existing deviations and in the further normal development of the
human psyche are social factors of compensation (L.
Vygotsky, M. Zemtsova, O. Litvak, I. Morgulis, V.
Sinyov, E. Sinyova) [1, p. 43].
The creation of a correction-developing environment in an educational institution requires consideration of such requirements as [1, p. 30]:
 stimulation of search activity and speech activity of the child;
 satisfaction of speech needs in the cultural and
value awareness of the environment;
 the presence of speech and creative orientation;
 freedom and independence of the child;
 integrability;
 taking into account sexual and age characteristics of the child;
 dialogicity;
 stability-dynamism;
 humanization.
Significant contribution to the application of the
systematic approach to the study of pedagogical and
psychological phenomena was made by Y. Babansky,
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O. Kirichuk, F. Korolev, N. Kuzmin. The need to distinguish the main components of the system in which
the process of reviewing the main regularities between
them, the elucidation of the source of development and
the definition of the conditions for effective management of this process are discussed in the works of these
scientists [5, p. 247].
Conclusions. Thus, the creation of a correctiondeveloping environment, taking into account the peculiarities of individual development of children, is one of
the psychological and pedagogical conditions for effective development and correction of children with intellectual disorders. The characteristic of the proper values of components of the correction-developing environment at a high level, forecasting and taking into
account the difficulties of implementation in the practice of the work of the educational institution is the basis for analyzing the quality of the functioning of the
components of the correction-developing environment.
The specification of each transformation allows for variational influences and effective conditions for their implementation. The strategy of interaction of a teacher, a
psychologist, a specialist with parents in the correctiondeveloping environment is characterized by the attitude
towards them as active subjects of the given environment, subjects of psychological and pedagogical support of the child with violations of mental functions.
The integration of the child’s development environment is ensured by motivating parents to participate in
the correctional-pedagogical process, education, training, and the formation of an active position of the parents and the child as subjects of the correction-developing environment.
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Анотація
У статті проаналізовано основні аспекти формування та розвитку громадянського суспільства у контексті сучасних комунікативних технологій та соціальних медіа. Значну увагу зосереджено на висвітленні
ролі та функцій громадських структур як впливових суб’єктів соціокомунікативної взаємодії з владними
інститутами. Визначено перспективні напрями інформаційного забезпечення та громадського контролю
засобами сучасних ІКТ у контексті становлення інформаційно-комунікативного простору політики.
Abstract
The article deals with the main aspects of the formation and development of civil society in the context of
modern communication technologies and social media. Considerable attention is paid to the coverage of the role
and functions of public structures as influential subjects in sociocommunication interactions with power institutions. Prospective directions of information support and public control by means of modern IT in the context of
creating of information and communication policy space are determined.
Ключові слова: соціальні комунікації, громадянське суспільство, соціальні медіа, інформаційний
простір, неурядові організації, громадська активність.
Keywords: social communication, civil society, social media, information space, non-governmental organizations, public activity.
В епоху сучасних глобалізаційних викликів та
тотального впливу інформаційно-комунікативних
технологій практично у всіх сферах суспільного розвитку, базовою тенденцією загальноцивілізаційних змін стало вдосконалення внутрішньої єдності
й керованості соціального організму, пов’язане з
посиленням зворотного зв’язку на базі громадянських ініціатив у вертикальних інформаційних обмінах. При цьому разом з вдосконаленням вертикальної складової соціальних інформаційних комунікацій
активного
розгортання
набуває
і
горизонтальний сегмент інформаційних обмінів
між суб’єктами економічної, культурної, політичної діяльності, який фактично визначає темпи та напрями становлення сучасного громадянського суспільства, закладає основу його соціокомунікативного потенціалу. Розширення меж інформаційної
індустрії, поширення соціальних медіа та розвиток
на їх основі численних мережевих громадських
структур актуалізували нові підходи в дослідженнях сучасної громадської активності по відношенню до владних структур. На сьогодні неурядові
організації, громадські об’єднання, асоціації громадян виступають свого роду соціальними лабораторіями, структурами, де індивіди відстоюють свої
права та інтереси, беруть участь у прийнятті політичних рішень, отримують адміністративні послуги
та інформацію про діяльність органів державної
влади. Загалом сучасний запит з боку суспільства
вимагає методів державного управління, заснова-

них на відкритості, інтерактивності і збільшенні числа збалансованих зв’язків між державою і суспільством, саме тому однією зі складових цього процесу стало переміщення громадських структур в
сферу соціальних медіа, що значно розширило можливості громадянського суспільства у формуванні
комунікативно-політичних практик громадян.
Метою статті є визначення сутнісних характеристик сучасного громадянського суспільства як
суб’єкта соціокомунікативних взаємовідносин з
владними структурами у контексті нових інформаційних викликів та використання ресурсного потенціалу соціальних медіа для реалізації громадських
ініціатив.
Теоретична база досліджень з проблематики
становлення та розвитку громадянського суспільства об’єднує широкі кола зарубіжних та вітчизняних науковців, серед яких Е. Арато, Ж. Бодріяр, Ю.
Ґабермас, Е. Ґеллнер, Р. Дарендорф, Дж. Коен, Т.
Парсонс, М. Кармазіна, А. Колодій, І. Кресіна,
Ф. Рудич, В.Цвих, Г. Щедрова, В. Якушик. При
цьому у працях цих та інших дослідників розглядаються здебільшого загальнофілософські, соціологічні, політичні та інші питання громадської активності. Інформаційно-комунікативний контекст цих
досліджень знаходимо в напрацюваннях О. Сунгурова, М. Кокоуліної, Г. Почепцова, В. Різуна, Ю.
Подзолкова, Є. Романенка, В. Бебика, Л. Петрової,
В. Добровольської, В. Горового, Л. Галаган,
Т. Бєльської, Т. Черпак та ін. Враховуючи наявну
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теоретичну базу, тематика даної публікації актуалізує саме соціокомунікативний аспект в діяльності
громадських структур по відношенню до владних
інститутів, їх місце та роль в системі суб’єктсуб’єктної взаємодії «влада-суспільство» на основі
застосування сучасних ІКТ.
Під громадянським суспільством дослідники
розуміють сферу або підсистему суспільства, яка
аналітично і до деякої міри емпірично відокремлена
від сфер політичного, економічного і релігійного
життя [1, с. 214]. Громадянське суспільство – це
«сфера солідарності, де в напруженій взаємодії переплетені абстрактно універсалістські принципи і
партикуляристські підстави спільнот. Це одночасно
нормативне і реальне поняття. Воно відкриває доступ до емпіричного вивчення відносин між універсальними правами індивідів і партикулярними обмеженнями цих прав, як обставин, що визначають
статус громадянського суспільства як такого» [8].
Тому останнє висловлює свої моральні принципи
через існуючі інститути, такі як конституції і законодавства, з одного боку, і державні організації, – з
іншого. Крім того, воно створює власні інститути:
медіа, інститути вираження громадської думки
(опитування, голосування), а також специфічні
«власні» організації громадянського суспільства
(ГО – громадські організації). В результаті громадянське суспільство знаходить досить складну соціальну структуру, де є власна стратифікація, структури еліт, структури контролю, структури інституціоналізації (перетворення рухів та ініціатив в
формальні організації) і т.д.
На думку українського вченого Ю. Сурміна,
держава «знаходить в громадянському суспільстві
свою опору у вигляді активно діючих громадян» [4]
Але якщо держава – це структура, яка функціонує
на основі загальносоціальних норм і генерує коди
влади «зверху вниз», від системи до індивіда, то
громадянське суспільство – це моральний, особистісний рівень сприйняття цієї структури, яка формує нормативну систему від часткового до загального, в якій генералізація владних кодів відбувається «знизу вгору». Таким чином, як зауважує С.
Барматова, це – «два зустрічних дискурси, які якраз
і визначають собою архітектуру інформаційно-комунікативного простору суспільства в тій частині,
яка стосується вироблення норм соціальної взаємодії з приводу використання ресурсу влади» [1, с.
216]. Саме наявність громадянського суспільства
дозволяє розширити сприйняття політики як сфери
реалізації владного ресурсу в усіх його проявах.
Громадянське суспільство, як сукупне поняття, проявляється в функціональній активності
різного роду громадських структур – учасників соціокомунікативної взаємодії з владними інститутами. Дослідник О. Сунгуров [5] на основі аналізу
аудиторії, на яку спрямовані дані структури, виокремлює такі класи суб’єктів взаємодії:
– перший клас: організації взаємодопомоги
(об’єднання за демографічними, гендерними ознаками), об’єднання клубного типу (групи самовдосконалення, клуби за інтересами);
– другий клас: організації, спрямовані на вирішення певних проблем, безпосередньо не пов’яза-
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них з проблемами самих їх членів (організації соціального спрямування (н-д благодійні), екологічного спрямування);
– третій клас: організації, які обрали у якості
своєї фокусної групи владні структури і їх взаємини
з громадянами та суспільством, тобто правозахисні
організації (традиційного типу, групи цивільного
контролю – контроль виконавчої влади, процедури
виборів і т.д.);
– четвертий клас: «інфраструктурні» організації, місією яких є сприяння діяльності інших громадських структур в найширшому сенсі (організації з правового забезпечення ГО, дослідницької та
освітньої діяльності, центри підтримки ГО, організації громадських ініціатив та ін.).
На сьогодні, враховуючи зростаючий спектр
учасників комунікативних процесів, як вертикального, так і горизонтального спрямування, масштаби
інформаційних обмінів між владою і громадськістю
вже давно вийшли за рамки традиційних методів інформаційних транзакцій, а динамічний обмін інформацією, що характеризується постійністю і зворотним зв’язком, вимагає нових мережевих підходів в
організації суб’єкт-суб’єктних зв’язків.
Грунтуючись на методології ряду вчених, необхідність вивчення специфіки простору комунікації влади і суспільства в умовах суспільно-політичної модернізації, пов’язана з появою нових полів
комунікації. Серед них: мережеві спільноти (або
«групове поле»), які представлені в мережі інтернет-сайтами (сторінками) офіційних загальнодержавних і регіональних громадських організацій; політичних партій, прихильників того чи іншого політичного лідера; індивідуальні сайти, сторінки,
блоги політичних і громадських лідерів (або «індивідуально-особистісне поле»), які представлені в
мережі персональними сайтами (сторінками) громадян, окремих політиків («Livejournal», «Twitter»
та ін.); сайти органів влади (або «інституційне
поле»), представлені цілими порталами органів
влади як загальнодержавного, так і регіонального
та місцевого рівнів. Таке перенесення соціальнополітичних відносин в інформаційний простір визначило основні елементи комунікації в системі
«влада-суспільство»: в якості акторів виступають
користувачі (інтернет-спільнота), органи влади
(«електронна держава»), серед каналів – соціальні
медіа, майданчики для обговорення соціально-політичних проблем (блоги, форуми та ін.).
Таким чином, у мережевому суспільстві по-новому об’єднуються всі індивіди, співтовариства.
Зокрема, громадянське суспільство в мережі переважно об’єднує певна спільна програма або загальна мета. Громадські структури – це мережі прибічників різних ідей, які самоорганізуються в рамках
окремих акцій. Будь-яка мережева організація може
боротися за владу, впливати на певні рішення органів публічної влади і, таким чином, стати політичною силою. Громадянські ініціативи, які реалізуються в сфері соціальних медіа, часто називають
вебактівізмом і електронною або мережевою демократією, що характеризується використанням ІКТ
як основного засобу для здійснення колективних
розумових процесів (краудсорсинг) і адміністративних процесів (інформування, прийняття спільних
рішень, електронне голосування, контролювання
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виконання рішень) на всіх рівнях – починаючи з місцевого самоврядування і закінчуючи міжнародним.
До основних видів громадських ініціатив, реалізованих в мережі, відносяться: сервіси «скарг»,
які економлять час споживачів на написання звернень; сервіси, організовані для збору коштів (краудфандинг, тобто колективне фінансування); сервіси
по збору відкритих даних, онлайн-довідники за різними темами; сервіси для дискусій. Для громадських активістів соціальна мережа може слугувати
каналом поширення інформації, джерелом для пошуку відомостей і документів, механізмом залучення нових активістів, інструментом комунікації з
владою, простором координації діяльності і міжгрупового спілкування.
Соціальні медіа дають додаткові ресурси для
громадських організацій у виконанні їх місії по забезпеченню інтересів окремих громадян та вибудовування конструктивного діалогу з владними інститутами. Таке об’єднання зусиль громадянського суспільства перетворює мережі на соціальні рухи –
рухи жіночих організацій, рухи за права людини і
громадянські права, рухи за охорону довкілля
тощо. У контексті цього В. Дзюндзюк наводить
класифікацію мережевих співтовариств, як
суб’єктів громадського впливу та контролю, зокрема: співтовариства інтересів, ігрові співтовариства; географічні співтовариства, співтовариства
взаємин, які сформовані навколо певного життєвого досвіду, комерційні співтовариства, віртуальні
держави. Особливий інтерес для владних структур
мають останні, адже віртуальні держави мають
практично всі атрибути державності (герб, прапор,
уряд, закони тощо), за винятком території [3]. Така
держава має, навіть, функції влади у вигляді модератора. Соціальні рухи в мережевому суспільстві
трансформуються у так званий «флешмобінг», який
є ефективною технологією організації громадських
об’єднань і рухів у реальному просторі за допомогою ресурсів соціальних медіа.
З розвитком соціокомунікативних можливостей в мережевому суспільстві активізується й лобістський вплив зацікавлених суб’єктів на представників органів влади. Для позначення такого впливу
часто використовується категорія «інформаційний
лобізм» – діяльність по просуванню інтересів громадянського
суспільства
з
використанням
комп’ютерних мереж і методів інформаційного
впливу на органи законодавчої і виконавчої влади
держави, яка реалізується за трьома основними напрямками: 1) збір і обробка інформації (наприклад,
про стан політичного та адміністративного середовища, законопроекти, що супроводжує документація та ін.), володіння якою є сьогодні цінним політико-комунікативним ресурсом; 2) непрямий інформаційний
вплив
шляхом
організації
інформаційних кампаній в мережі Інтернет; 3) прямий інформаційний тиск через комп’ютерну мережу шляхом особистого опосередкованого спілкування з чиновником, який приймає політичні рішення. При цьому означеній комунікативній
взаємодії влади і громадськості властиві такі риси,
як:
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– пряме спілкування у віртуальному просторі
(тобто в більшості випадків це спілкування неформальне);
– невідстрокування зворотного зв’язку (тобто
можливість отримати запитувану інформацію негайно);
– безбар’єрність (тобто можливість спілкування з представниками органів влади безпосередньо, відсутність бюрократичних перепон на шляху
проходження інформації);
– перенесення комунікативної функції в сферу
конструювання та просування іміджу окремої людини, політика або інституту.
Досліджуючи ці процеси, М. Кокоуліна наводить статистичні дані і зауважує, що громадські
структури хоча і виступають активними суб’єктами
мережевих комунікацій, однак тільки 8% громадян
відносять себе до інтернет-активістів на противагу
45%, які не виявляють активності в Інтернеті. Найбільш популярними діями в мережі серед громадських активістів є: висловлювання з суспільних і політичних проблем в блогах, соціальних мережах, на
новинних сайтах – 40%, відвідуваність сайтів партій, громадських (некомерційних) організацій, політичних лідерів – 35%, пожертвування коштів в
благодійні фонди, незнайомим людям, які їх потребують – 28%, участь в інтернет-голосуваннях з політичних питань – 16%, розміщення на централізованих сервісах інформації про місцеві проблеми
(наприклад, звалище сміття, зруйнований дитячий
майданчик і т. п.) – 14%.
Люди, які виявляють громадянську активність
в Інтернеті, частіше за інших готові об’єднуватися
для спільних дій – 76%. Вони частіше висловлюють
готовність організовувати громадські заходи (29%)
і брати в них участь (46%), а також жертвувати кошти на такі заходи (46%). 64% інтернет-активістів
впевнені, що розміщення і обговорення інформації
в мережі допомагають у вирішенні реальних проблем [4, с. 67]. По-суті мережа трансформується з
додаткового простору, в якому громадяни об’єднувалися за інтересами, в майданчик, на якому можна
відстоювати свої права і свободи.
Зростаюча роль соціальних медіа як способу
позиціювання суб’єктності громадянських структур у відносинах з владою обумовлює необхідність
розуміння механізмів онлайн-мобілізації і призначеної для користувача активності офлайн, а також
ролі особистості в них. Важливим поняттям тут є
термін «Е-лідерство» (e-leadership), або «онлайн-лідерство». Критеріями онлайн-лідерства виступають інформаційний вплив, наявність передплатників, функції організатора або модератора онлайнгрупи. Для онлайн-лідерів характерні наступні особливості поведінки: заклики до участі в мітингах,
організація спільнот онлайн, висока частота і активність у використанні соціальних мереж, досвід в
якості онлайн-користувача, велике число друзів і
послідовників онлайн. Також е-лідери більше розміщують пости, ніж лайки і репости, створюють
проекти в соцмережах (серед контрольної групи
спостерігається строго зворотна активність), не
стороняться висловлювати непопулярні ідеї, коментарі політичного змісту. Онлайн-лідери проявляють себе і в реальному житті. Для них характерні:
досвід проведення офлайн-зустрічей, організація
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мітингів, здійснення волонтерської діяльності, явно
виражене бажання відстоювати свою громадянську
позицію, готовність йти заради цього на ризик та ін.
Як результат активного прояву «е-лідерства»
влада сама починає змінювати форми і методи управління, вона не перешкоджає активності опозиції, критиці мас-медіа. За таких обставин на зміну
впливу приходить діалог, а ієрархічне підпорядкування змінюється горизонтальною комунікацією
[7]. У контексті цього в західних країнах набули поширення так звані community organizers (соціальні
організатори), що сприяють організації населення в
межах структур місцевого самоврядування. Соціальні медіа при цьому виступають окремим інститутом, який не ототожнюється ні з політичними рухами, ні з партіями. В учасників таких громадських
спільнот створюється ілюзія можливості відкритої
суспільної діяльності, яка не перетинається з «брудної» зоною політики. Інтернет-платформа виступає базою створення окремого публічного простору.
Величезна кількість прикладів використання
мережі як платформи для прояву громадянської активності відноситься не тільки до політичної сфери,
але і до соціально-економічних та культурних сфер
життя суспільства. Це залучення уваги користувачів до випадків лікарського недбальства, бюрократичного або судового свавілля, до допомоги нужденним і проблем в сфері житлово-комунального
господарства. Практики громадської участі, які
стали можливі за рахунок інтерактивних комунікацій, дозволяють користувачам набувати позитивного досвіду роботи на суспільне благо, підвищують ступінь їх особистої відповідальності, віру в
свою здатність впливати на процеси, що відбуваються у суспільстві та державі.
На думку Т. Бєльської, активне включення громадськості в мережеві процеси сприяє в першу
чергу демократизації самої влади, що однак не
означає ослаблення держави. Навпаки, «інформаційне суспільство, що є оборотною стороною мережевого, має можливості за контролем над діями
громадян, тому пріоритетним напрямом державної
політики багатьох країн світу став курс саме на побудову інформаційного суспільства, зокрема, на розвиток національних і глобальних інформаційних
інфраструктур» [2, с. 167].
Отже, консолідація громадян для вирішення
конкретних суспільно-політичних проблем передбачає створення неформальних об’єднань, які активно просувають свої ініціативи, мобілізують різні
ресурси, взаємодіють з владними структурами.
Така потреба цивільних груп в подоланні нагальних
питань місцевого та державного значення є формою розвитку громадянських інститутів знизу. Однак наявність дієвих політико-правових і соціокультурних механізмів з боку держави не завжди веде
до ефективного вирішення соціально-економічних
проблем, а крім того це вимагає значних затрат
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часу, пошуку авторитетних осіб, які здатні пролобіювати прийняття управлінських рішень. Так чи інакше, використання практики мережевого представництва інтересів громадянського суспільства істотно видозмінює соціокомунікативний простір
політики, методи впливу на органи державної
влади. Інформаційне представництво, в тому числі
через соціальні платформи в мережі Інтернет, поступово стає ефективним каналом просування громадських ініціатив, групових інтересів в системі
«влада-суспільство», а використання новітніх ІКТ
дозволяє громадським організаціям та інститутам
активно проявляти свою позицію у якості впливових суб’єктів соціально-політичних процесів, що є
ключовим фактором становлення електронної демократії загалом.
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