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и указанных взаимосвязей или выборочно (уст-
ных ответов), когда оценивает преподаватель.

4. Подводится итог (с учетом правильно 
названных мыслей и связей между ними), вы-
ставляется оценка.

Примерное задание к упражнению Типа 1:
1. Внимательно прочитайте текст, выде-

лите в нем три исторические закономерности. 
Заполните предложенные схемы, вписав в пря-
моугольники 1) исходный компонент (явление) 
и 2) результат. Возле стрелок объясните при-
чину, которая привела к найденному результа-
ту (4 мин). Проверьте правильность заполне-
ния схемы по ключам, поставьте себе балл за эту 
часть задания (1 мин).

2. Во время самоподготовки перескажите 
текст соседу по парте, пользуясь составленными 
вами схемами. При этом ваш сосед по парте про-
веряет устный ответ по ключам, отмечая знаком 
«+» правильно названные мысли (5 мин);

3. Дома из полученных 3-х частей со-
ставьте структурную схему всего текста, соеди-
нив полученные компоненты стрелками для ука-
зания взаимосвязей между ними. Подумайте, как 
вы сформулируете эти взаимосвязи в своем уст-
ном ответе (словами, предложениями-связками) 
и перескажите текст по полученной схеме. На 
следующем уроке сдайте полученную структу-
ру текста учителю.

Задания 1, 11 и 15 могут быть использова-
ны как тренировочные и как диагностические.

Тип 2. Развитие долговременной памя-
ти при слушании/чтении и структурности мыш-
ления (составление плана), проявляющейся во 
время устного выступления (формально: память 
(долговременная) и мышление (план) с выходом 
на говорение).

Это развивающее упражнение необходи-
мо в период повышения объема и сложности но-
вого материала. Исторические тексты изучают-
ся с помощью чтения и слушания с последую-
щим устным воспроизведением учащимися со-
держания текстов. Следовательно, ученикам на 
каждом уроке необходимо запоминать большой 
объем подаваемой информации, долго удержи-
вать ее в памяти. Такие трудности можно пре-
одолеть, развивая долговременную память при 
слушании/чтении с выходом на говорение по 
составленному к тексту плану путем выполне-
ния упражнения Тип 2 (3 задания и 2 теста 
во 2 полугодии с использованием полученных 
умений при подготовке домашних заданий и 
проверке на уроках в течение 2-го полугодия).

Учащимся предлагается составить план 
текста на основе приложенных в таблице спи-

скам ключевых слов к каждой части плана (вре-
мя выполнения — 8 мин) и пересказать его со-
держание (время выполнения — 3 мин). Со-
ставление плана ведется в ходе прочтения тек-
ста. Учащиеся прочитывают ключевые слова к 
одному из пунктов плана и при чтении делают 
остановку для осмысления прочитанного и фор-
мулирования пункта плана. Таким образом, про-
исходит закладка информации в долговремен-
ную память.

Оценка результатов
1. Проверка правильности составления 

плана проводится по ключам в парах или инди-
видуально.

2. Проверка пересказа проводится в па-
рах, учащиеся отмечают количество связанных, 
правильно сформулированных и соответствую-
щих пунктам плана мыслей. Подводится итог, 
выставляется оценка.

Примерное задание к упражнению 
Типа 2:

1. Вам предстоит составить план тек-
ста «...» (время выполнения — 8 мин) и пере-
сказать его содержание (время выполнения — 
3 мин). Постройте свою работу с текстом так: 
сначала прочитайте ключевые слова, выписан-
ные к каждой части плана. Затем прочитайте со-
ответствующую часть текста и сделайте оста-
новку. Сформулируйте пункт плана, запишите 
его под нужным номером в таблицу. Продолжи-
те свою работу по той же схеме. После состав-
ления плана сверьте свой ответ с ключом. Пере-
скажите текст по плану. 

2. Проверку пересказа проведите в па-
рах, проверяющие отмечают количество связан-
ных, правильно сформулированных и соответ-
ствующих пунктам плана мыслей. Подведите 
итог, выставите оценки.

Задания 1, 5 могут быть использованы 
как тренировочные и как диагностические.
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Этнические традиции типичны для ста-
дии народности, а также для племен. Они тес-
но связаны с различными видами народного 
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творчества (фольклора), в первую очередь — 
с ремеслами. Этнические традиции, основан-
ные на фольклоре, могут быть сельскими (де-
ревенскими), городскими, буржуазными, ари-
стократическими. Для племени это та часть 
художественной культуры, которая неотдели-
ма от главного носителя — человека. Это свя-
зано с сохранением и передачей накопленного 
опыта осуществляется непосредственно пере-
дачей (от старшего к младшему) устоявших-
ся норм поведения, навыков, понятий. Напри-
мер, традиционные народные (этнографиче-
ские) праздники: хозяйственно-календарные, 
религиозные, семейно-личные. Степень значи-
мости каждой группы определяется влиянием 
традиции, лежащей в их основе, в культурной 
жизни этноса. 

Связь поколений в национальных тради-
циях осуществляется посредством обучения, а 
хранение и распространение элементов насле-
дия — посредством письменности, которая на-
несла огромный ущерб фольклору. Но необхо-
димо отметить, что письменность — это «тра-
диция традиций», нормализующая, канонизиру-
ющая механизмы воспроизводства традиций. С 
помощью письменности происходит атрибуция 
наследия, т.е. расшифровка и осмысление эле-
ментов наследия применительно к нуждам на-
личной практики. Хотя к национальным тради-
циям относятся все обычаи, но не все ритуалы и 
обряды, так как часть их зафиксирована в про-
токоле или других средствах информации и вос-
производится только по особым случаям.

Особой популярностью пользуются му-
зеи этнографии, народного быта, прикладного 
искусства и «современная жизнь и быт. Матери-
алы этнографии и народного творчества можно 
демонстрировать в торгово-ремесленных цен-
трах и музеях народной архитектуры «под от-
крытым небом» типа «Скансен», а историко-
региональную одежду — например, на обслу-
живающем персонале или (напрокат и в прода-
же) — на самих туристах. Речь в данном случае, 
естественно идет о «новоделах» или копиях, а 
не подлинных старых экспонатах.Одним из ва-
риантов реализации этнокультурного аспекта 
может быть организация скансинга реконструк-
ция в сельской местности как выражение этно-
культурного аспекта в туризме.

Первый вопрос, который наиболее часто 
можно услышать: «Зачем ехать в сельскую мест-
ность, ведь многие имеют дачу?» Частично мож-
но согласиться с тем, что дачи будут создавать 
определенную конкуренцию развитию сельско-

го туризма, но только частичную. Во-первых, 
многие знают о большой проблеме сохранения 
дачных домов в целости и сохранности, так как 
воровство и поджоги, не являются редкостью. 
Люди, у которых нет дачи, в данном случае име-
ют альтернативу: постоянно волноваться о сво-
ем имуществе или спокойно жить и работать в 
городе и при этом каждый раз выбирать новые 
места отдыха в сельской местности. Во-вторых, 
сельский туризм дает возможность отдохнуть 
от домашнего быта женской части семьи и по-
лучить новые впечатления детям. В-третьих, он 
позволяет получить смену обстановки за неболь-
шие для семьи деньги, так как стоимость такого 
проживания будет ниже, чем в гостинице. При 
этом все знают о нехватке и плачевном состоя-
нии гостиниц в маленьких городах, с их мини-
мальным комфортом и максимальными ценами. 
В-четвертых, сегодня на российском рынке ту-
ризма растет интерес к внутреннему туризму и 
имеется конкретный спрос на аренду на летний 
период домов в сельской местности.

Таким образом, предоставление услуг 
сельского туризма может стать для жителей 
Брянской области дополнительным источником 
доходов. Данные услуги могут быть представле-
ны в нескольких вариантах, в зависимости от ве-
личины вложений на первоначальном этапе.

Вариант 1. «Тур выходного дня».
Описание. Сельчанин на два выходных 

дня (двое суток) предоставляет услуги по про-
живанию как основной пакет услуг. Дополни-
тельно предоставляет услуги по организации 
рыбной ловли, баню, организует «пикник», про-
гулку по лесу, осмотр местных достопримеча-
тельностей и т.п. Причем дополнительные услу-
ги предоставляются за отдельную плату, по до-
говоренности. Проживание с питанием (напри-
мер, традиционная русская кухня) может стоить 
750 рублей в сутки с человека. При этом тури-
сты как бы приезжают «в гости», в количестве 
от 2 до 5 человек (то есть семья), хозяин обе-
спечивает им проживание и питание; развлече-
ние — по желанию. 

Вариант 2. «Спокойный деревенский от-
дых без изысков и городских благ, но со всеми 
необходимыми удобствами для жизни».

Описание. Сельчанин предоставляет 
услуги по проживанию на срок от 5 до 10 дней. 
Набор дополнительных услуг может быть таким 
же, как в первом варианте. Стоимость основ-
ной услуги также может составлять 750 рублей 
в сутки с человека. Однако данный вариант по-
требует больших затрат. Необходимо организо-
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вать проживание «гостей» в отдельном помеще-
нии, потребуются дополнительные затраты на 
рекламу, на оборудование (например, рыболов-
ные снасти). Во-первых, потому, что к длитель-
ному отдыху клиенты будут предъявлять более 
высокие требования, особенно касающиеся ком-
фортабельности проживания. Во-вторых, сель-
чанину необходимо получать доход с осущест-
вленных затрат, для чего потребуется интенсив-
ное привлечение туристов.

Рассматривая этнографическую экспози-
цию в музеи, мы должны отметить определен-
ные проблемы в ее использовании. Предметы, 
размещенные в экспозиции можно представить 
в виде предметов научной знаковой системы и в 
форме элементов массовой культуры.

Семантика является неотъемлемой ча-
стью традиционной культуры. Знаковая культу-
ра играет особую роль, как в традиционной, так 
и в массовой культуре.

Знак — информация, несущая сакраль-
ный, регулирующий смысл, значимый для дан-
ной социокультурной группы. Смысловое зна-
чение характерно для данной общности в кон-
кретное время и в конкретном месте.

Массовая культура — идеология, торго-
вый знак, имидж, выходящий за рамки этноса и 
расширяющий границы его использования.

Совмещение данных культур возможно в 
следующих целях:

- для популяризации конкретных предме-
тов культуры;

- для трансформации основных знако-

вых систем культуры этноса в понятные симво-
лы для других народов (творчество Брюса Ли, 
А. Курасавы и др.).

Вариант развития этнографических экс-
позиций — использование реконструкции — 
исполнение обрядов, изготовление копий пред-
метов материальной культуры. Выполнение му-
ляжей часто является способом сохранения цен-
ных экспонатов. При этом мы утрачиваем исто-
рическую ценность предметного мира.

В последнее время отмечается определен-
ная стилизация предметов материальной и ду-
ховной культуры в угоду идеологических уста-
новок.

Данные тенденции необходимо коррек-
тировать при помощи специалистов, привлекае-
мых для подготовки экспозиции. Достаточно ис-
пользовать материалы экспертиз.

Этнографические экспозиции музеев ак-
тивно используются при организации образова-
тельного процесса.

Этнический материал служит мощным 
фактором межэтнического общения. При этом 
необходимо избегать позиций и трактовок, близ-
ких к национализму и шовинизму.

При формировании этнозанятий важное 
место занимает профессионализм работников 
ведущих данное занятие. Непрофессионализм 
вызывает отторжение и негатив.

Этнозанятия можно рекомендовать толь-
ко в качестве факультативных курсов, допусти-
мо использование игровой формы занятий.

Культурология

ПРИЧИНЫ АКТУАЛЬНОСТИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕНОМЕНА 

УСПЕХА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДИРИЖЕРОВ

Каюков В.А.

Казанский государственный 
университет культуры и искусств, 

Казань, Республика Татарстан, Россия

Во-первых, актуальность исследования 
успеха имеет мировоззренчески-научную при-
чину. Взаимоотношения человека, общества и 
природы в последнее время приобретают но-
вый постпостмодернистский вид. Если рань-

ше картина жизни музыканта в эпоху классиче-
ского мышления оценивалась главным образом 
с позиции системности, определенности, ста-
бильности и постоянства, картина времени мо-
дерн представлялась, прежде всего, с позиции 
хаотичности, неопределенности, непредвиден-
ности и случайности событий. Век постмодер-
на предложил создать из всеобщего хауса но-
вую реальность. В настоящее время постпост-
модерна продолжается создание опять своей но-
вейшей реальности, но для ее строительства ис-
пользуются абсолютно новые кирпичики вирту-
ального, компьютерного мира, по сути создавая 
совершенно новую внереальность пронизанную 
яркостью образов, сказочностью событий, чуде-
сами и театральностью. Веяния нового созна-


