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Вопросы воспитания

монтаж, выразительное чтение, инсценировка отрывков литературных произведений, выполнение пантомимических и двигательных упражнений, овладение
элементами театрального словаря, реализация творческих заданий. Структурно занятие включает вводную,
основную и заключительную части, в ходе которых
происходит повторение, подготовка дыхательного
и речедвигательного аппарата, изучение нового, закрепление, повторение и контроль усвоения творческого материала, оценка и возможные задания для
самостоятельной подготовки.
Возможно внесение разнообразия в организацию
и планирование театрального образования за счет
введения тематических и комплексных типов занятий. Тематические занятия объединены общей художественной темой или темой, взятой из окружающей
жизни и органично связанной с театром. Например,
темы: «Золотая осень», «Образ природы в творчестве
русских поэтов». Помимо природы тема урока может
быть связана с самим театром: «Народные театральные
постановки», «Сказка в прошлом и настоящем», «Театрализованные праздники» и др.
На занятиях наиболее полно даются представления о театральном искусстве, реквизите, оборудовании, традициях, различных театральных жанрах.
Содержание тематических занятий позволяет проводить единую сюжетную линию с опорой на сказку
или игру, что придает заданиям увлекательную форму
и занимательность, способствует решению психокоррекционных задач. В зависимости от периода обучения содержание тематических занятий постепенно
усложняется.
На занятиях комплексного типа осуществляется
связь различных видов искусства. Помимо театра дети
знакомятся с живописью, хореографией, кинематографией, литературой, музыкой и др. Каждый вид искусства использует свой оригинальный язык, выразительные особенности для воплощения и передачи сведений об окружающем мире, различных настроениях,
переживаниях человека. На таких занятиях при помощи разнообразных видов искусства на ребенка оказывается комплексное влияние. Происходит воздействие
на различные анализаторы, функциональные системы
организма. Темы занятий носят искусствоведческий
характер, взяты из окружающей жизни или могут быть
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связаны со сказками, театром, например: «Герои любимых сказок», «Двенадцать месяцев», «Музыкальные
постановки сказок А.С. Пушкина» и др.
Дети учатся находить сходство и различие характеристик действующих лиц, богатство оттенков настроения, представленных специфическими средствами выразительности. Анализируются художественные
образы, воплощенные в мультипликационных и детских художественных фильмах, мюзиклах, полиграфических иллюстрациях. Воспитатели, педагоги дополнительного образования, работающие с детьми,
принимают непосредственное участие в подготовке
комплексных занятий. Широко используются знания,
умения, творческие навыки, полученные воспитанниками на других уроках и занятиях студий дополнительного образования эстетического цикла. В ходе занятий
находят применение детские поделки, рисунки, изделия прикладного характера.
С результатами самодеятельного творчества дети
знакомят педагогов, других воспитанников. Проводятся отчетные концерты, утренники, музыкальные
спектакли. Наиболее интересные творческие коллективы попадают на смотры художественной самодеятельности, принимают участие в конкурсах.
Возможно использование также и индивидуальных
форм театрального образования, что вызвано тяжелыми, стойкими эмоциональными и поведенческими расстройствами, ограничивающими участие детей в коллективных видах деятельности, или, напротив, такие формы
предоставляют возможность творчески более одаренному ребенку получить дополнительную помощь, например, при подготовке сольных номеров и т.п.
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Понятия «отдых» и «свободное время»
как контексты употребления подростками алкогольных напитков
Ю.Ю. Гребенкин, преподаватель Московского
политехнического колледжа имени Moccoвeтa
Исследование факторов, влияющих на рост подросткового алкоголизма в России на современном этапе, становится общегосударственной задачей. Усиление
контроля средств массовой информации и профилактика алкоголизма находят свое отражение в последних

редакциях закона «О рекламе» и внесениях изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации [1].
Проблема девиантных форм поведения подростков
и связанных с ними процессов алкоголизации учащихся старшего школьного возраста, студентов коллед-
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жей и вузов в последние годы становится актуальным
объектом научных исследований [2; 3; 4]. Поскольку
прием алкоголя, преимущественно пива, и понятия
«отдых» и «свободное времяпрепровождение» контекстуально связаны и широко рекламируются СМИ, нам
показалось интересным уточнение границ этих понятий на современном этапе, в условиях финансового
кризиса в России.
Для создания объективной картины понимания
процессов «отдыха» и «свободного времяпрепровождения» был использован качественный метод исследования с проведением личного интервью. Все вопросы
(всего 42) носили вид открытых, например:
– Чем вы заняты кроме обучения в училище?
– От чего именно вы отдыхаете?
– Что является для вас «отдыхом»?
– Как вы используете свободное от занятий время?
– Что значить «гулять»?
– Что вы думаете об употреблении пива в свободное от занятий время? и т.д.
Опрос проводился в двух профессиональнотехнических колледжах г. Москвы и охватывал группу
из 58 участников в возрасте от 16 до 18 лет. По гендерному фактору группа разделилась на две подгруппы:
девушки – 22, юноши – 36.
Статистически значимым показателем можно считать следующую формулировку: «Отдыхать в свободное от занятий время – это “гулять”».
Понятие «гулять, отдыхать» означает проведение
времени в компании друзей и приятелей вне места
проживания: во дворах, парках, на улицах, в подъездах
(в зимнее время), на пляжах (в летнее время). Альтернативный способ группового времяпрепровождения,
согласовывающийся с термином «гулять, отдыхать»,
означает собираться в свободной от родителей квартире (41% ответов). «Гулять, отдыхать» – это смотреть
телевизионные передачи, «сидеть за компьютером»,
«общаться по интернету». Таким образом, выявлено,
что преимущественным видом индивидуального отдыха является использование домашних информационных носителей (27% ответов).
«Гулять, отдыхать» – это проводить время с приятелями и друзьями в выходные дни (воскресенье),
посещая кинотеатры, кафе-бары, танцевальные клубы (8% ответов).
Результатом проведенного опроса можно считать
уточнение понятий «отдых» и «свободное от занятий
время», которые сводятся к следующему:
– к групповым видам «отдыха» можно отнести
виды деятельности, связанные с времяпрепровождением во дворах, парках, улицах, подъездах
домов (в зимнее время), либо собираться в свободной от родителей квартире одного из членов
группы. Гораздо реже в понятие «свободное от
занятий время» входит групповое посещение кинотеатров, кафе-баров, танцевальных клубов;
– к индивидуальным видам отдыха относятся:
просмотр телепередач и использование коммуникационных интернет-приложений.
Статистически значимых различий по гендерному
фактору не выявлено.
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Качественный анализ ответов показывает, что
перечисленные контексты групповых видов отдыха
предполагают возможность приема алкогольных напитков. Пассивный и активный прием рекламных
сообщений возможен и при групповых, и при индивидуальных видах свободного времяпрепровождения:
рекламные плакаты, стенды, видеобаннеры, газеты,
журналы, телевизионная реклама, реклама в интернете и прочие носители.
Наши данные согласовываются с мнением
ряда авторов по смежным вопросам (Т.С. Шестаков, Е.Н. Фанина [5; 6]). Так, по данным социальнопсихологического
исследования,
проведенного
Т.Б. Горшечниковой, И.А. Устюговой, Л.Н. Дородницыной, 75% подростков предпочитают гулять со сверстниками, треть ответивших предпочитают слушать
музыку, играть на компьютере и обмениваться новостями, 15% респондентов смотрят с друзьями телевизор, 7% играют в активные игры (футбол).
Таким образом, понятия «отдых» и «свободное времяпрепровождение» в среде подростков включают групповые и индивидуальные формы деятельности, контекстуально предполагающие пассивный и активный
прием рекламных сообщений, покупку и потребление
алкогольных напитков. Результаты работы можно использовать для дальнейших исследований в области
девиантных и делинквентных видов и форм поведения,
влияния средств массовой информации на формирование моделей поведения и алкоголизации подростков.
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