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Секция «Филологические науки и литературоведение» 
 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ГЕРОЯ-ТРИКСТЕРА В РОМАНЕ  

БОРИСА АКУНИНА «АЗАЗЕЛЬ» 

Асташкина А.А. 

МОУ «Лицей № 7», г. Саранск, Россия 

 

Аннотация. Предпринята попытка раскрытия образа трикстера и 

определении его функциональной роли на материале романа Бориса 

Акунина «Азазель». 

Ключевые слова: трикстер, трикстериада, образ. 

 

REPRESENTATION OF THE HERO-TRICKSTER IN THE NOVEL 

BY BORIS AKUNIN «AZAZEL» 

Astashkina A.А. 

Municipal educational institution "Lyceum № 7", Saransk, Russia 

 

Annotation. Attempted disclosure of the image of trickster and 

determination of its functional role in the material of the novel by Boris Akunin 

"Azazel". 

Key words: trickster, textured, image. 

 

В современном литературоведении трикстер – один из наиболее 

значимых образов. Являясь неотъемлемой частью культуры, он 

прослеживается практически на всех этапах развития общества. 

Несмотря на то, что трикстер представляет собой непредсказуемую и 

антисоциальную фигуру, нарушающую общепринятые нормы морали и 

закона, он не всегда несет в себе отрицательное значение, своим 

поведением и поступками вноси в мир изменения, способствующие его 

развитию и улучшению. 

Изучив архетипические концепции трикстериады в современном 

литературоведении и проследив трансформацию образа трикстера в 

отечественной и мировой культурной традиции, нам удалось условно 

выделить четыре типа трикстеров: мифологический (архаический), 

традиционный (классический), советский, современный. Их общими 

характерными чертами выступают: амбивалентность и 

бессознательность, зооморфность и оборотничество, «животное» и 

«провокационное» начало; лиминальность, функции медиатора демиурга, 

стремление к нарушению табу и границ норм морали, «смеховое начало» и 

образ шута. 

В героях романа «Азазель» – Ипполите Зурове и Иване Бриллинге 

отчетливо просматриваются черты трикстера. 
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Граф Зуров обладает непреодолмой любовью к злым розыгрышам 

азартным играм, любит играть с судьбой и почти не боится смерти 

(«…Кто первым вытянет карту черной масти, тот и пустит себе пулю в 

череп. Тем временем Зуров, картинно перекрестившись, метнул верхнюю 

карту. Выпала бубновая дама. – Сие Венера, – нагло улыбнулся граф. – 

Вечно она меня спасает»). Ипполиту Зурову свойственна насмешливая 

манера речи  и использование замысловатых фраз и остроумных оборотов 

(«Славное седлецо? – похвастал Зуров. – Вчера на пари выиграл»). 

А вот Иван Бриллинг выполняет функцию злой тени «культурного 

героя» Эраста Фандорина. Почти все действия Бриллинга носят 

деструктивный характер, направлены на разрушение. На протяжении всего 

произведения Иван Бриллинг искусно «водит за нос» главного героя, и 

Эраст искренне ему верит. «Темный силуэт Бриллинга на фоне окна был 

словно вырезан ножницами и приклеен на серую бумагу… В голове 

Фандорина мелькнуло: Паук, ядовитый паук, сплел паутину, а я попался».  

Таким образом, граф Ипполит Зуров в романе выполняет функцию 

«трикстера-проводника» -  не противостоит главному герою Эрасту 

Фандорину – напротив, помогает ему, спасая его жизнь. Иван Бриллинг же 

выступает в роли антагониста, злого двойника Фандорина, внося вокруг 

хаос и разрушение. 
Список литературы: 

1. Акунин, Б. Азазель / Б. Акунин – М.: Цитадель, 1998. – 240 с. 

2. Березкин Ю. Е. Трикстер как серия эпизодов // Studia ethnologica. Труды факультета 

этнологии. СПб. : Европейский ун-т в Санкт-Петербурге, 2004. – 165 c. 

3. Юнг К. Г. О психологии образа трикстера // Радин П. Трикстер. Исследование 

мифов североамериканских индейцев. СПб. : Евразия, 1999. – c. 286. 

 

 

ПОЭТИКА ЦВЕТА (БЕЛЫЙ/БЛЕДНЫЙ) В ТРАГЕДИИ  

О. УАЙЛЬДА «САЛОМЕЯ» 

Бабий А.В. 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР 

pasadena1994@mail.ru 

 

Аннотация. Рассмотрена колористика пьесы О. Уайльда 

«Саломея», особое внимание уделяется белой, бледной палитре. 

Анализируется роль этих цветов в декадентской интерпретации 

библейской истории. 

Ключевые слова: трагедия, поэтика, колористика, декаданс, белый 

цвет, бледность. 

mailto:pasadena1994@mail.ru
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THE POETICS OF COLOUR (WHITE/PALE) IN THE TRAGEDY 

“SALOME” BY O. WILDE 

Babiy A.V. 

State Educational Institution of Higher Professional Training «Donetsk National 

University», Donetsk, DPR 

 

Annotation. The colouristics of the play “Salome” by Oscar Wilde is 

considered, the particular attention is paid to pale and white palette. The role of 

these colours in a decadent interpretation of the biblical story is analyzed. 

Key words: tragedy, poetics, colouristics, decadence, white colour, pallor. 

 

Трагедия «Саломея» (1893) является декадентским переосмыслением 

библейского сюжета. Как и другие произведения Уайльда, она насыщена 

колористическими образами. Цветовая гамма произведения многообразна: 

красный, чёрный, золотой, белый, бледный и др.  

Белый/бледный цвет образует в пьесе то синонимичные, то 

контрастные ряды. Оппозиция белый (=здоровье) – бледный (=болезнь) 

часто встречается в декадентски окрашенных текстах. 

Бледна героиня пьесы, болезненной её бледность кажется царю 

Ироду («Я не болен. Это твоя дочь больна. … Я никогда не видел, чтобы 

она была так бледна» [1, c. 10-11]), отмечает бледность Саломеи и 

восхищённый её красотой молодой сириец («Как царевна бледна! … Она 

похожа на отражение белой розы в серебряном зеркале» [1, с. 4]). 

Бледность – это и намёк на почти патологическую страсть царевны к 

Иоканаану. 

Белый цвет в трагедии появляется при описании красоты героини 

(«Ее маленькие белые руки движутся, как голубки, что улетают к своей 

голубятне. Они похожи на белых бабочек» [2, c. 5]), а также пророка 

Иоканаана ((«…Твое тело белое, как снега, что лежат на горах Иудеи и 

нисходят в долине. Розы в саду аравийской царицы не так белы, как твое 

тело. …» [2, c.8]). Белый цвет как символ чистоты и целомудрия органично 

связывается с образом аскета Иоканаана, в случае же с Саломеей он 

намекает на раннюю смерть царевны, а сравнение девушки с нарциссом 

только усиливает эту мифологическую аллюзию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что колористика пьесы 

О. Уайльда «Саломея» довольно разнообразна, и белый цвет в ней является 

одним из основных. Он связан как с чистотой, так и со смертью. В целом 

колористика произведения не только выполняет эстетическую функцию, 

но и способствует раскрытию образов персонажей. 
Список литературы: 

1. Уайльд О. Саломея [Текст] / Оскар Уайльд / Пер. с англ. К.Д. Бальмонта. – СПб.: 

Азбука-классика, 2009. – 21 с. 

2. Wilde O. Salome. – 32 p. [Electronic resource]. – Access mode: 

http://www.pinkmonkey.com/dl/library1/salome.pdf . 
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СИМВОЛИКА ЧИСЕЛ В ПЬЕСЕ Ф. РИДЛИ «БРОКЕНВИЛЬ» 

Демидова В.А. 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», г. Донецк, ДНР 

slivka.v@bk.ru 

 

Аннотация. В статье рассмотрены символические числа пьесы 

Ф. Ридли «Брокенвиль», а также случаи их употребления в пьесе. 

Выделены следующие знаковые числа при анализе произведения: три, 

двадцать восемь и сорок. Показана связь персонажей пьесы с данными 

числами и проиллюстрированы основные ситуации их употребления: 

троичность различных поступков и действий героев, числовая 

метафорика пути познания, а также осмысления бытия.  

Ключевые слова: Филипп Ридли, Брокенвиль, числа, символика, 

интертекстуальность, нумерология.  

 

SYMBOLICS OF NUMBERS IN THE PLAY OF PH. RIDLEY 

“BROKENVILLE” 

Demidova V.A. 

Donetsk National University, Donetsk, DPR 

 

Annotation. This article deals with the symbolical numbers of the play by 

Ph. Ridley “Brokenville” and also the cases of their use in the play. The 

following sign numbers are enhanced in the analysis of the play: three, twenty 

eight and forty. The connection between the characters of the play and these 

numbers is shown and the main situations of their use are illustrated: the trinity 

of various acts and actions of the heroes, the numerical metaphors of the way of 

the cognition and also the conceptualization of being.  

Key words: Philip Ridley, Brokenville, numbers, symbolics, 

intertextuality, numerology. 

 

Пьеса современного британского драматурга Ф. Ридли «Брокенвиль» 

(2001) насчитывает несколько символических рядов, связанных со 

сказочным и библейским мирами, с художественными 

интертекстуальными планами. В данной плоскости следует отметить и 

наличие таких символических чисел, как три, двадцать восемь и сорок. 

Так, в пьесе речь идёт о трёх попытках Короля Тату справиться с 

угрозой смерти от нелюбви: если Короля никто не полюбит, он умрёт. 

Сначала Король спасает Маленькую Рыбку, не дав ей умереть в 

водорослях, но, по сути, ждёт от неё не любви, а благодарности. Во второй 

раз Король решает помочь Упавшей Звезде вернуться на небосвод, 

сопровождая это просьбой полюбить его. Но и тут следует отказ, ведь 

Король Тату нуждается не столько в любви, сколько в восхищении его 

поступком. Упавшая Звезда, ответив отказом, перестаёт освещать путь 
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Королю. В третий раз Король остаётся в лесу и заботится о Маленьком 

Яйце, кормит его и ухаживает за ним, и на этот раз его старания не 

проходят даром: птенец полюбил его. Мысль о том, что чувство любви со 

стороны другого человека нужно ещё заслужить упорным трудом, усилена 

благодаря сказочной троичности действия героя (см. о семантике 

троичности: [2]).  

Другой персонаж, самовлюблённый Принц Хохолок, любуется своей 

красотой в зеркале, трижды повторяя фразу «Поцелуй меня!». Поцеловав 

своё отражение в зеркале (мифологический мотив, отсылающий к образу 

Нарцисса), Принц Хохолок ранит себе губу. В данном случае троичность 

связана со сказочным запретом на определённые действия (в данном 

случае нельзя целовать своё лицо) и в каком-то смысле носит характер 

проклятия. 

Число двадцать восемь в пьесе также символично: когда Принц 

Хохолок теряет прежний облик, он закрывается в своей комнате и плачет 

двадцать восемь дней и ночей. 

«ПОРТФЕЛЬ. А потом Принц Хохолок начал чахнуть. ХОХОЛОК. 

Чахнуть? <…>. ПОРТФЕЛЬ. Он заперся в своей комнате и плакал… м-м-м… 

сейчас скажу… двадцать восемь дней и двадцать восемь ночей» [1, с. 702]. 

Двойка и восьмёрка, согласно платоновским нумерологическим 

спекуляциям, в сумме даёт 10 (=1), то есть неделимую целостность. По 

данным классической нумерологии, число двадцать восемь есть также 

воплощение судьбы человека, его предначертанного пути, способности к 

познанию мудрости и смирению с некоторыми обстоятельствами жизни. 

28 дней и ночей в жизни Принца Хохолка, когда он проливает слёзы, в 

определённом смысле меняют его взгляды.  

Число сорок встречается в пьесе Ф. Ридли «Брокенвиль» семь раз и 

является ключевым. Сорок раз Королева Царапина должна спеть песню 

Королю Тату, чтобы он либо полюбил её, либо она сама перестала 

переживать по этому поводу. Число сорок, как и в библейском предании о 

блуждании евреев по пустыне в поисках земли обетованной, 

символизирует в пьесе долгий путь Королевы Царапины и Короля Тату к 

осмыслению своего жизненного бытия. Таким образом, числовая 

символика не только придаёт пьесе Ридли «Брокенвиль» черты 

сказочности, но и формирует философский контекст произведения.  
Список литературы: 

1. Ридли Ф. Брокенвиль / Филипп Ридли // Антология современной британской 

драматургии. – М.: Новое литературное обозрение, 2008. – С. 650-774. 

2. Топоров В. Число и текст / Владимир Топоров. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/topor/chisl_text.php (дата 

обращения 11.01.2018).  

  

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/topor/chisl_text.php
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ОБРАЗ ПОДРОСТКА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ РАЗНЫХ 

ДЕСЯТИЛЕТИЙ (1970 – 2010-х гг.) 

Першина Г.Я., Крыжановская Т.В. 

МОУ «Средняя школа №32 г. Макеевки», г. Макеевка, ДНР 

Katina.60@mail.ru 

 

Аннотация. Прослеживается характер изменений образа 

подростка в литературе конца ХХ века – первого десятилетия ХХI века. 

Ключевые слова: личность, подросток, жизненная позиция, 

внутренний мир героя, концепция жизни. 

 

THE IMAGE OF ADOLESCENTS IN THE RUSSIAN LITERATURE  

OF DIFFERENT DECADES (1970 – 2010-xy). 

Pershina G.Ya., Kryzhanovskaya Т.V. 

Secondary School No. 32 in Makeyevka, Makeyevka, DPR 

 

Annotation. The character of changes in the image of a teenager in the 

literature of the late twentieth century - the first decade of the 21st century – is traced. 

Key words: personality, adolescent, life position, inner world of the hero, 

concept of life. 

 

Цель нашей работы: проследить, как показывается формирование 

личности подростка в различные периоды русской литературы. 

В своей работе, анализируя образ подростка в 70 – 80-е годы мы 

опирались на произведения Ю.Вяземского и В.Железникова, где 

прослеживаются очень важные общие закономерности формирования 

личности. 

Мы увидели две жизненные позиции подростков. 

Первая – это позиция Шута (Вали Тряпишникова). Это подросток, 

который имеет свою программу жизни. Им создана целая Система, 

помогающая осуществлению этой программы. Особенностью повести 

является полное одиночество Шута. Автор сосредотачивается 

непосредственно на исследовании внутреннего мира героя. Мы видим, как 

происходит эволюция в психике, как совершенствуется, обогащается 

умственная и чувственная сферы, как идёт подчинение волевого аппарата 

власти ума и высших чувств. 

Вторая – это позиция Лены Бессольцевой. У Лены нет стройной 

Системы. Она ищет свой путь ощупью, но безошибочно. Это путь 

нравственной чистоты и благородства, смелости и доброты. Этот путь 

оказывается более продуктивным. Лена меняет не только себя, но и 

заставляет меняться окружающих. 

Таким образом, подростки, каждый по-своему, создают концепцию 

жизни. Они стремятся внести в жизнь что-то своё, новое. 

mailto:Katina.60@mail.ru
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Чтобы определить характер изменения образа подростка в 

литературе конца ХХ века – первого десятилетия ХХI века, мы обратились 

к произведениям В.Железникова «Чучело – 2, или игра мотыльков» и 

Е.Мурашовой «Обратно он не придёт».  

Здесь мы увидели подростков, которые противопоставляют себя не 

только сверстникам, но сталкиваются с жизнью взрослых и пытаются 

решить совсем не детские проблемы. Они оказываются в сложных 

жизненных ситуациях, проходят серьёзные испытания. 

Костя противопоставляет себя старшему поколению, потому что не 

хочет жить, как они, в соответствии с законом и моралью. Он пытается 

нарушить все нормы, доказать, что без них можно жить. 

В повести «Обратно он не придёт» подростки пытаются выжить в 

условиях, которые не подходят для детей. Писатели показывают, что, 

прежде всего, взрослые виноваты в том, что подростки оказываются в 

таких условиях. Они уделяют им мало времени, а иногда сами создают 

проблемы для них. 

Кроме того, дети берут пример со взрослых, стараются подражать 

им. В результате подростки, у которых нет ещё достаточного опыта, 

сталкиваясь с жизнью. Совершают поступки, которые окажут влияние на 

их дальнейшую жизнь. 

Таким образом, можно сделать вывод, что образ подростка в 

литературе конца ХХ – начала ХХI века меняется. Писатели в своих 

рассказах и повестях отражают изменения самой жизни, которые влияют и 

на детей, и на взрослых. 
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ЯЗЫК ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СОЧИНЕНИЙ  

НИЛА СОРСКОГО 

Попов Д.В. 

Андижанский машиностроительный институт, г. Андижан, Узбекистан 

hey-day85@mail.ru 

 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу языковых 

особенностей произведений Нила Сорского. В ходе исследования выявлено, 

что сочинения Нила Сорского написаны в форме книжных традиций, 

характерные второму южнославянскому влиянию. 

Ключевые слова: древнерусская литература, публицистика, 

послание, книжная традиция, риторика.  

 

LANGUAGE OF JOURNALISTIC WORKS 

BY NIL SORSKY 

Popov D.V. 

Andijan Machine-Building Institute, Andijan, Uzbekistan 

 

Annotation. This article is devoted to the analysis of the linguistic 

features of the works of Nil Sorsky. In the course of the study it was revealed 

that the works of Nil Sorsky were written in the form of book traditions peculiar 

to the second South Slavic influence. 

Key words: Old Russian literature, journalism, message, book tradition, 

rhetoric. 

 

В конце XV века начинает оформляться новое направление в 

общественной мысли и публицистике. Члены этой группы получили 

название «заволжских старцев» – по местоположению монастырей. 

Первым представителем этого направления был Нил Сорский. Его 

«Послание Вассиану Патрикееву послание велика старца брату, 

въпросившему его о помыслех» дает представление о языке полемиста. По 

прешествии же от житиа сего что бываеть? Положи мысль тверде въ 

глаголемое. Чимь ползова мир дръжащихся его? Аще кои и славы, и чьсти, 

и богатъство имешя, не вcя ли сиа ни въ что же бышя и яко сень мимо 

идошя и яко дым исчезошя? И мнози от сих, съобращающеся в вещех мира 

сего и любяще пошествие его, въ время юности, благоденъства своего 

смертию пожати быша, яко цветци селънии, процветие, отпадоша и, 

нехотяще, отведены быша отсюду.  

В своих сочинениях он придерживается исключительно формы 

старославянских книжных традиций. Использование риторических 

вопросов в начале письма – признак публицистичности. Язык сочинений 

Нила Сорского украшен, всеми риторическими фигурами: 

синтаксическими повторами, инверсиями, анафорическими единицами. 

mailto:hey-day85@mail.ru
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Тропеика писателя состоит из антитезы (злосмрадие мира – украшение и 

покои телесный – развращеный миръ; безумнейши – премудрый 

святый), метафорических конструкций (изъобретающе разумы 

прикладные въ прибыткы мира). Нил Сорский прекрасно владеет 

синонимикой: миръ сей мимоходящий, злолюств, горекъ. Нанизывание 

определений он осуществляет в форме противопоставлений: любящий –  

злой, сладокъ – горекъ, блага – многа зла. Нравственные категории добра, 

и зла сопрягаются у него с категориями разума и любви: Того ради 

имущим разум истинною благый явлене показует себе – да не 

възлюбленъ будетъ.  
Формирование публицистики в Московской Руси происходит в 

рамках «синтетизма» (синкретизма), характерного для древнерусской 

литературы в целом. Он проявлялся в тяготении «к некоторой 

информационной универсальности и тематической комплексности 

различных, жанров, в каждом из которых объединялись и 

концентрировались многообразные моменты отражения действительности, 

различные стороны [1, 171]. Этот синтетизм позволил Я.С. Лурье с 

достаточным основанием указать на публицистический характер ряда 

памятников XVI в.: беллетристических («Повесть о белом клобуке», 

«Повесть о Евстратии-Велизарии»), историко-повествовательных 

(«Летописец начала царства», «Степенная книга», «Казанская история»), 

назидательных («Домострой») [2, 439]. Вместе с тем и в условиях 

синтетизма возникают формации, главное назначение которых – активное, 

оперативное воздействие на читателей, внушение им в открытой, 

концентрированной форме определенных общественно-политических 

идей. 

Продуктивной основой для становления публицистического стиля 

были эпистолярные и деловые коммуникативные модели. «Эпистолярный 

жанр публицистики возник, вбирая, впитывая существенные для него, 

элементы переписки личной, деловой, межгосударственной. Так родился 

жанр, в котором через обращение одного человека к другому ставятся в 

очень острой, предельно откровенной, высоко-эмоциональной форме 

большие социальные, проблемы» [3, 255]. 
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РОЛЬ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ В СОЗДАНИИ ОБРАЗА ГРАФИНИ 

ТОМСКОЙ В ПОВЕСТИ А.С.ПУШКИНА «ПИКОВАЯ ДАМА» 

Разводова Е.О., Чёрная Г.Л. 

МОУ «Амвросиевская школа №6», г. Амвросиевка, ДНР 

alena.razvodova@yandex.ua 

 

Аннотация. Исследуя образ графини Томской, мы выяснили, что он 

слагается из трех сущностей: описание молодой «Московской Венеры», 

изображение живой старухи и повествование о призраке. Средства 

создания образа графини разнообразны: психологическая деталь, приём портрета. 

Но особую роль играют специфические выразительные языковые средства. 

Ключевые слова: языковые средства, эпитеты: цветовые и 

психологические, оксюморон, сравнения, контраст, старая графиня, 

графиня мертвая, графиня-призрак. 

 

THE ROLE OF LINGUISTIC MEANS IN CREATING THE IMAGE  

OF THE COUNTESS OF TOMSK IN PUSHKIN'S STORY 

«THE QUEEN OF SPADES» 

Razvodova Y.O., Chernaya G.L. 

Amvrosievskaya school № 6, Amvrosievka, DNR 

 

Annotation. Investigating the image of the Countess of Tomsk, we found 

out that it consists of three entities: the description of the young "Moscow 

Venus", the image of a living old woman and the narrative  of a ghost. Means for 

creating the image of the countess are diverse: the psychological detail, the reception of a 

portrait. But a special role is played by specific expressive linguistic means.  

Key words: linguistic means, epithets: color and psychological, 

oxymoron, comparisons, contrast, old countess, countess dead, countess-ghost.  

 

Образ старой графини – один из самых интересных в «Пиковой 

даме» А.С.Пушкина.  Исследуя её образ, мы выяснили, что он слагается из 

трех сущностей: описание молодой «la Venus muscovite» [1, с.253], 

изображение живой старухи и повествование о призраке. А.С. Пушкин 

создает всеобъемлющий портрет графини, в котором через черты 

внешнего облика, через поступки, поведение, речь передается характер 

персонажа, его мироощущение. Средства создания образа Анны 

Федотовны разнообразны: психологическая деталь, приём портрета, приём 

речевой характеристики. Но особую роль играют специфические 

выразительные языковые средства. В создании психологического портрета 

графини писатель использует слова, обозначающие цвет, причём заметен 

явный контраст между цветообозначениями при изображении старой 

графини и графини мертвой, графини-призрака. «В начале второй главы, 

когда мы впервые видим старую Анну Федотовну, упоминается, что одна 

mailto:alena.razvodova@yandex.ua
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из девушек держит ленты «огненного цвета», то есть красно-желтые. Затем 

описывается возвращение графини с бала, говорится, что одета она была в 

«желтое платье, шитое серебром». В следующем абзаце: «Графиня сидела 

вся желтая…». Этот цвет – цвет старости, болезни, увядания. После ее 

смерти желтый цвет заменяется  белым: «Усопшая лежала… в белом 

атласном платье». 

Обращается внимание на бледность мертвой графини во время 

похорон (Германн был «бледен как сама покойница»). Здесь белые одежды 

– часть похоронного ритуала, а бледность – выдает психологическое 

состояние Германна. Важнее присутствие белого цвета в описании 

призрака. Сначала это «женщина в белом платье», а затем и вовсе – «белая 

женщина». Образ живой графини противопоставлен образу призрака. Г.Г. 

Красухин высказал предположение, что белый цвет – символ святости 

графини, которая попала в рай, потому что Германн искупил ее грехи («Я 

готов взять грех ваш на свою душу»). Графиня «стоит перед Германном в 

белом платье и озарена луной, свидетельствуя этим, какие силы сейчас 

олицетворяет. Ведь «луниться» в старину тоже значило «белеть». А 

«белый» – это «светлый». Назначая Германну три карты, покойница не 

приоткрывает ему былой своей тайны, но действует от имени светлых сил, 

готовых поделиться с ним собственными чудодейственными 

средствами…[20]». 

По отношению к образу графини Пушкин использует всего три 

эпитета. Первый – цветовой (ленты «огненного» цвета). Второй и третий – 

психологические («страшная старуха» и «холодный эгоизм»). 

Психологический эпитет «страшная» характеризует восприятие старухи 

Германном, высвечивает ее сквозь призму его сознания. Эпитет «холодный 

эгоизм» служит созданию психологического портрета графини, называя 

одну из центральных черт ее характера – равнодушие, бесчувственность, 

недоброжелательность к людям. 

Говоря о посещении графиней многочисленных балов, А.С. Пушкин 

использует оксюморон «уродливое украшение», который с оттенком 

иронии показывает, какое место занимает старуха среди всей роскоши 

светского общества. И, наконец, о сравнении. В первый раз скрытое 

сравнение используется при описании раздевания старухи после бала: 

«Булавки дождем сыпались около нее [1, с.263]».  Здесь огромное 

количество булавок подчеркивает, как старательно любила одеваться 

героиня в контраст с ее старческой уродливостью. Во втором случае оно раскрывает 

отношение светского общества к графине: «…к ней с низкими поклонами подходили 

приезжающие гости, как по установленному обряду [1, с.257]». 

Итак, можно сделать вывод, что изобразительно-выразительные 

средства употребляются по отношению к образу графини только в случае, 

когда это действительно необходимо, когда они служат созданию её 

образа. 
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СМЫСЛОВАЯ И КОМПОЗИЦИОННАЯ РОЛЬ СОНАТЫ 

БЕТХОВЕНА В РАССКАЗЕ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА 

КУПРИНА «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» 

Ткаченко А.А., Лайтер Н.Н. 

МОУ «Шахтёрская средняя школа №13 имени Н.И.Баранова»,  

г. Шахтёрск, ДНР 

shkolav13@inbox.ru 

 

Аннотация. Изучено явление синестезии в поэтическом мире 

А.И.Куприна, а именно наполненности музыкальными мотивами 

сюжетно-образной системы рассказа «Гранатовый браслет.  

Анализируется философско-эстетическая сторона взаимодействия 

словесности и музыки.  

Описывается внутритекстовая интеграция, то есть сближение 

отдельных искусств во внутренней организации художественного 

текста, когда автор сознательно использует в своих произведениях 

возможности других «муз», привлекает их с целью усиления 

изобразительно-выразительных возможностей текста и более полного 

представления о духовной жизни своих героев не только на уровне 

образности, но и концепций мира и человека.  

Ключевые слова: А.И. Куприн, рассказ «Гранатовый браслет», 

Бетховен, фортепианная соната №2 Бетховена, синестезия, синтез 

искусств, поэтический мир, внутритекстовая интеграция, сюжетно-

образная система, концепции мира и человека. 

 

SENSUAL AND COMPOSITE ROLE OF SONG OF BEETHOVEN  

IN THE STORY OF ALEXANDER IVANOVICH KUPRIN 
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Annotation. The phenomenon of synaesthesia in the poetic world of A.I. 

Kuprin, namely the fullness of the plot-shaped system of the story “Pomegranate 

Bracelet”. 

The philosophical and aesthetic side of the interaction between verbal and 

music is analyzed. 

It describes the intrastate integration, that is, the convergence of 

individual arts in the internal organization of the artistic text, when the author 

consciously uses the possibilities of other "muses" in his works, draws them with 

the aim of enhancing the expressive expressive possibilities of the text and a 

more complete picture of the spiritual life of his characters, not only on level of 

imagery, but also the concepts of peace and man. 

Key words: A.I. Kuprin, story "Pomegranate Bracelet", Beethoven, piano 

sonata No. 2 of Beethoven, synaesthesia, synthesis of arts, poetic world, 

intramontext integration, subject-shaped system, concepts of peace and human. 

 

Cоната №2 Бетховена повлияла на смысловые и композиционные 

акценты рассказа А.И.Куприна «Гранатовый браслет»; именно во второй ее 

части, Largo Appassionato, слышны первые звуки истинно трагедийного 

Бетховена. 

Куприн интуитивно, «наивной дикарской чувственностью» уловил 

близкие своей природе черты творчества Бетховена. 

Блеск и сияние светской жизни выражено в первой части сонаты – 

аllegro vivace. Жизнь манит своими обольщениями, сердце отзывается 

мечтой о счастье, но контрапунктом проходит тревожная мелодия, 

предупреждающая о недолговечности мечты. Таково и начало рассказа Куприна. 

Не случайно Куприным выбрана драматическая вторая часть второй 

сонаты. В ней нет выхода. И в «Гранатовом браслете» любовь Желткова, 

действительно, проходит мимо главной героини, ничем не заканчиваясь, 

никуда не развиваясь и не преобразуясь. Она смутно почувствовала эту 

трагедию, но все опять вернулось к светским обязанностям, к милому 

приятному Василию Шеину. 

В рассказе возникает мотив бессмертия - Желткова нет, но он жив в 

своей любви, в бетховенской музыке, которая вновь звучит, причем 

дважды: Желтков вспоминает о Бетховенских квартетах и просит сыграть 

сонату № 2 Бетховена. Трагическая тональность сонаты, передающая характер 

любви Желткова, обогащается мотивами бессмертия и вечности любви. 

С бетховенской сонатой связан еще один образ «Гранатового 

браслета» – княгини Веры Николаевны Шеиной. Через музыку Вера 

начинает понимать Желткова; она переживает его любовь, а не принимает 

со стороны, как раньше. 

Соната Бетховена была «сонатой Желткова» изначально, сонатой же 

княгини Шеиной она стала в результате мучительных переживаний. 

Музыкой Бетховена Куприн не только возвышает два главных образа 
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«Гранатового браслета», высказывая таким способом авторскую оценку, 

но и определяет основную кульминацию рассказа – не событийную 

(самоубийство Желткова), а нравственную: музыка, как и любовь, очищает 

душу человека. 

В «Гранатовом браслете» музыка становится без преувеличения 

всем: она усиливает тревожное настроение рассказа, сообщая ему 

трагический пафос; углубляет тему прекрасной и высокой любви; является 

средством раскрытия персонажей, передающим, прежде всего внутреннюю 

музыкальность, духовный рост и трагическую судьбу двух образов – 

княгини Шеиной и Желткова. Бетховенская музыка, четырежды 

повторяясь в «Гранатовом браслете», безусловно, служит лейтмотивом и 

вместе с тем является важным сюжетно-композиционным элементом, 

который акцентирует наиболее значимые сюжетные эпизоды, 

динамизирует фабулу и определяет ее кульминацию в последней главе, а 

также образует музыкально-композиционное кольцо рассказа. 
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Аннотация. В данной работе осуществляется попытка применить 

понятие «космос» к характеристике художественного мира произведений 

Ф.М.Достоевского. Методологической основой исследования является 

учение М.М. Бахтина о хронотопе как вступлении в сферу смыслов 

произведения. В результате проведенных исследований мы пришли к 

выводу, что космос в художественном мире писателя  является 

категорией нравственной. 

Ключевые слова: космос, художественный мир, хронотоп, 

неевклидова геометрия, нравственная категория. 
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Annotation. This research paper represents an attempt to apply the 

concept of “space” to the description of the artistic world of works by F. M. 

Dostoyevsky. The methodological basis of the research is the teaching of M. M. 

Bakhtin about the chronotope as the entry into the sphere of meanings of the 

work. As a result of the research, we came to the conclusion that the space in the 

artistic world of the writer is a moral category. 

Key words: space, artistic world, chronotope, non-Euclidean geometry, 

moral category. 

 

Произведениям Ф.М.Достоевского свойственно острое, 

пронзительное ощущение времени. Сам он называл себя художником, 

одержимым «тоской по текущему». В поздних произведениях, составивших 

знаменитое «великое пятикнижие», писатель создал грандиозный образ 

мироздания, в котором определяющую роль играет хронотоп. 

М.М.Бахтин, рассматривая хронотоп как «существенную 

взаимосвязь временных и пространственных отношений, художественно 

освоенных в литературе», видел в нем важнейший смыслообразующий 

фактор: "Вступление в сферу смыслов совершается только через ворота 

хронотопа"[1]. Каждый человек неповторимо причастен бытию, 

утверждает Бахтин, каждый имеет в бытии своё единственное и 

незаместимое «место», с которого «время и пространство 

индивидуализуются в единстве ответственности». Из этого следует, что 

всякое определение человека в пространстве и времени влечет за собой 

ценностное осмысление мира: «За то, что я пережил и понял в искусстве, я 

должен отвечать своей жизнью, чтобы всё пережитое и понятое не 

осталось бездейственным в ней» [2]. 

Анализируя время-пространство поздних произведений Достоевского, мы 

можем утверждать, что место действия этих произведений Достоевского – 

космос, вселенная, время действия – вечность. 

В свете вышесказанного особую значимость в образе мироздания, 

созданном Достоевским, приобретает концепт «космос», неразрывно 

связанный с особенностями организации художественного времени и 

пространства в художественном мире писателя. 

Так, Иван Карамазов в воображаемой беседе с чертом припоминает 

историю, сочиненную им еще в гимназии. Некий человек обречен за свои 

сомнения брести после смерти по пустой вселенной, которую он всю 

жизнь пытался постигнуть: «Присудили, видишь, его, чтобы прошел во 

мраке квадриллион километров…» [3]. Путник прошел это расстояние за 

биллион лет. Этот страшный пустой и холодный космос коренным образом 

отличается от космоса Свидригайлова: «одна комнатка, эдак вроде 

деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки» [4]. И различие 

между этими двумя представлениями лежит в области нравственной. 
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Свой космос Достоевский творит не в привычных нам трёх земных 

измерениях евклидовой геометрии. Определяющую роль в понимании 

концепции мироздания в художественном мире писателя играет еще одно, 

четвертое измерение – нравственное. Эта неожиданная космическая 

геометрия проявляется во всех произведениях Достоевского. 

Проанализировав геометрию Лобачевского, Достоевский придал ей 

человеческое измерение. И теперь, читая произведения Достоевского, мы 

имеем возможность заглянуть в космос страдающей души его героев, 

которые благодаря своему нравственному потенциалу являются 

создателями нового мира.  По мнению Достоевского, только 

нравственность сможет приблизить человека к Богу и космосу. 
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Аннотация. В работе проводится компаративный анализ баллады 

Л. Уланда „Junker Rechberger“ и ее перевода В.А. Жуковским, в ходе 

которого исследуются функции языковых средств, рассматриваются 

расхождения в характерах персонажей  и в концептосфере произведения. 

Ключевые слова: баллада, перевод, романтизм, компаративный 

анализ. 
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Annotation. The work is aimed at comparative analysis of the ballad 

“Junker Rechberger” by L. Uhland and its translation by V.A. Zhukovsky. The 

functions of linguistic means are analyzed, the difference in portrayal of the 

main characters and the shift of conceptual accents are investigated. 

Key words: ballad, interpretation, Romanticism, comparative analysis. 

 

Творчество немецкого романтика Л. Уланда впервые стало известно 

русскому читателю благодаря В. А. Жуковскому. Ему принадлежат более 

двадцати переводов из Уланда, среди которых драматическая повесть, 

лирические стихотворения, девять баллад. Из последних особый интерес 

представляет баллада „Junker Rechberger“ (1811), переведенная Жуковским 

в 1832 году под названием «Рыцарь Роллон». В ее основе – старинная 

легенда о юнкере, молодом дворянине, ведущем разбойничью жизнь. Как-

то раз он теряет перчатки, которыми впоследствии завладевает дьявол. 

Юнкеру удается вернуть пропажу, но за это ему приходится заплатить 

своей душой.  

Создавая балладу, Уланд придерживается хроникальной манеры 

изложения, кратко фиксируя события и действия персонажей. При 

переводе Жуковский, напротив, больше сосредотачивает внимание на 

эмоциях героев и их внутренних состояниях, в чём чувствуется влияние 

сентименталистской традиции. Например, если у Уланда в финальных 

строках юнкер «восстал из могилы, взял перчатки и вскочил в седло», то у 

Жуковского он, «жалобно охнув,…повернулся в земле» и «со вздохом 

перчатки надел». Кроме того, Жуковский добавляет в текст эпитеты, 

связанные со стихией таинственного и рокового («страшный гость», 

«ужасный ездок», «бледен как мертвый»). 

Примечательно, что Жуковский облагораживает образ Роллона по 

сравнению с оригиналом. Если у Уланда главный герой назван юнкером, 

т.е. помещиком, а его  слуга – конюхом, то Жуковский именует Роллона 

рыцарем и паладином, а его помощника называет щитоносцем. Также 

русский поэт убирает из текста подробности, описывающие его 

разбойничий промысл, заменяет просторечные выражения в его речи 

литературными.  

Вероятно, эти изменения вызваны различием в замысле 

произведения. Если для Уланда, согласно Н. Реморовой, было важно 

«осмеяние феодально-рыцарской спеси», то Жуковского заинтересовала в 

балладе «сама коллизия «игры с судьбой», …желание «переступить 

черту», грань, отделяющую божественное от дьявольского, нравственное 

от безнравственного» [1]. 
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Аннотация. Эта статья посвящена подходам и методам 

улучшения навыков речи у студентов, а также аспектам, которые нужно 

учитывать при совершенствовании разговорных способностей учащихся. 

Ключевые слова: навыки речи, многоуровневый, смешанная 

способность, ориентированный на учащегося, работа в парах и группах.  
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Annotation. The article is dedicated to approaches and ways to improve 

students’ speaking skills and focuses on the aspects which should be taken into 

consideration while enhancing learners’ speaking abilities. 

Key words: speaking skills, multilevel, mixed ability, student-centered, 

pair and group work.  

 

For English teachers working at educational institutions focused on ESP 

(English for Specific Purposes) enhancing students’ knowledge of English has 

always been a challenging task especially nowadays when in Uzbekistan there is 

a great demand for highly qualified specialists with wide range of abilities 

including language skills. According to the report of the World Bank staff 

among the traits that employers value in their workers, several non-cognitive as 

well as cognitive skills (e.g. Russian and English language knowledge) emerge 

as those that are most lacking [1]. One of the four language skills speaking plays 

a significant role in further development of a student particularly their 

professional career. Because the students’ level of English varies in ESP classes, 

improving speaking skills in these conditions is far beyond the desired results.  

Many researchers tackled issue of enhancing speaking skills of language 

learners. Based on them we suppose that there are some views which can have a 

positive effect if applied to certain circumstances. While teaching speaking 

skills particularly in multilevel classes the teacher should always be in search of 

new methods and techniques experimenting with various ways of language 

acquisition taking into account students’ learning styles. Susan Bremner in her 

article “Some Thoughts on Teaching a Mixed Ability Class” asserts that 

teachers need more training to be informed about catering different learning 

mailto:zarifahon@gmail.com
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styles.  She also mentions Bloom’s taxonomy which can help teachers to enjoy 

benefits of using collaborative group work [2]. 

During our teaching almost every teacher comes face to face with a 

situation when students tend to switch to their native language, in our case to 

Uzbek and here it is important to ensure English-only environment even this is a 

difficult task, everyone should aim for it. L. Jones favors the idea of student-

centered class and states “If students want to improve their speaking skills, 

there’s no substitute for pair and group work” [4]. 

M. Roberts says that there is more support for the multilevel instructor, 

including teacher’s editions and ready-made reproducible that can be easily 

adapted to multilevel instruction. I strongly agree with her that instead of 

creating different lessons with different goals for the multilevel students, 

teachers can “teach to the middle” and then assign different tasks according to 

each student’s level [5].   

One of the supporters of the text-based approach in teaching speaking 

Anne Burns points out that textbook dialogues may be appropriate at beginner 

stages of learning because they are predictable and focused on few grammatical 

features. They will not serve learners well in the realities beyond the classroom. 

A text-based approach tries to involve learners in the activities helping to 

understand and participate in authentic interactions [3]. 

Along with different speaking skills students have various needs and 

learning styles, topics of interest which teachers should pay attention to when 

choosing strategies and activities to improve students’ speaking. Every success 

depends on teacher’s experience, knowledge and creativity y in engaging 

students in such activities as role plays, making oral presentation, describing 

pictures, conducting surveys and interviews, etc. 
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Аннотация. Работа посвящена проблеме расширения социальной 

функции языка в эпоху информационных технологий. Актуальность 

исследования определяется стремительным развитием глобальной сети 

Интернет и появлением социальных сетей как новой коммуникативной 

площадки. Компьютерный сленг способствует развитию языковой 

личности, расширяет возможности для самореализации человека. 

Ключевые слова: коммуникация, общение, сленг, лексемы, 

информационная революция. 
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Annotation. The work is devoted to the problem of enlargement of the 

social function of language during the age of information technologies. The 

relevance of the research is determined by the rapid developement of the global 

Internet network and appearance of social networks as new communicative 

platform. Computer slang promotes the development of the linguistic peronality, 

widens the possibilities for human's self-realization.  
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revolution. 

 

Конец ХХ столетия был ознаменован появлением новой 

коммуникативной платформы – глобальной сетью Интернет, которая 

характеризуется анонимностью, нелимитированностью, 

гипертекстуальностью и интерактивностью. Данная коммуникативная 

платформа, являясь практически безграничным источником информации, в 

то же время активно способствует самореализации личности. 

Термин «коммуникация» (лат. communicatio – связываю, делаю 

общим) стал использоваться в научных трудах  в ХХ в. Само слово было 

известно и ранее, за ним закрепились такие значения, как связь, 

сообщение, обмен, передача, общение. [1, 30] 

Однако коммуникация не то же самое, что общение. Общение – это 

процесс, который имеет эмоциональную окраску. Благодаря эмоциям 

разговор носит более осмысленный характер, а процесс восприятия и 

познания становится более результативным. 
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Коммуникация на просторах Интернета – особый метод общения. 

Одновременно с образованием виртуальной, в том числе и языковой  

картины мира, которая отражает «жизнь в пространстве Интернета с ее 

специфическими особенностями», происходит развитие языковой 

личности. [4] 

Языковая личность – это личность, которая, прежде всего, 

проявляется в языке (текстах) и через язык, личность, реконструированная 

с помощью языковых средств. [3] 

Влияние сети Интернет на язык и языковую личность обусловило  

появление новой формы коммуникации – устно-письменной, 

характеризующейся чертами устной речи.  

Появление электронного текста обусловлено возможностью  

передачи текстовой информации с помощью компьютерных сетей. 

Электронный текст –  особая форма организации письменного текста, 

опосредованная компьютерной средой. [5] 

Устно-письменная коммуникация привела к появлению новых 

лексем в языке, используемых для того, чтобы как можно скорее излагать 

свои мысли, называть новые явления в современной жизни. Такие задачи 

привели к появлению специфического сленга. Мы выделяем две 

прогрессивные социальные группы среди пользователей компьютерных 

технологий: программисты и молодёжь. Следовательно, рассматриваем 

компьютерный и молодёжный виды сленга.  

Под сленгом понимают общенациональный жаргон, который состоит 

из таких  общеизвестных единиц, которые носят сниженный 

стилистический характер, обладают яркостью, экспрессивностью и 

кажущейся резкостью. [2] 

Популяризация сниженной лексики перевела жаргонизмы в разряд 

сленговых, сделала их общеизвестными, общепонятными и привычными в 

широком употреблении, на что повлияла ещё и социально-экономическая 

ситуация в стране, трудности, которые испытывала заметная часть 

общества. Расслоение в обществе, некачественное образование и, самое 

главное, нежелание «грызть гранит науки» привнесло в формирование 

сленга экспрессивное просторечие, часто переплетающееся с 

вульгаризмами. [6, 79]   

Так, общепонятными сегодня являются следующие лексемы 

молодежного сленга: «домашка», «жесть», «инэт», «клёво», «лайк», 

«лайфхак», «лох», «невезуха», «препод», «спокуха», «туса», «фэйк», 

«халява». 

Необходимо отметить, что компьютерная отрасль получила толчок в 

развитии в США, где интенсивно велись компьютерные разработки, 

поэтому компьютерный жаргон на 90% состоит из англоязычных слов. 

Однако наблюдается и применение отечественных терминов в этой 

отрасли, дальнейшее вытеснение и переплетение многих слов, что при 
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отсутствии контроля в сети привело русскую компьютерную 

терминологию к противоречивому разнообразию. [6, 79]   

Ярким примером этого явления можно назвать следующие лексемы: 

«алкоголик» (человек, программирующий на языке программирования 

Алгол), «видимодрайвера» (драйвера видеокарты), «интертрепатор» (от 

«интерпретатор» – программа, выполняющая определенные действия на 

команды, записанные в текстовом файле), мейкануть (от англ. «make» – 

сделать что-либо), прога (программа), «чайник» (человек, который ничего 

не понимает в компьютере). 

Компьютерный сленг – стремительно развивающаяся часть языка, 

которая непременно должна стать объектом научного изучения.  
Список  литературы: 

1. Грачев Владимир Иннокентьевич Коммуникация и общение в современной 

культуре: уроки научной аберрации // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. 2011. №4. 

С.229-236 

2. Ермакова О.П., Земская Е.А., Розина Р.И. Слова, с которыми мы все встречались. 

Толковый словарь русского общего жаргона. М., 1999. 

3. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Ю. Н. Караулов. — М.,1987. — 

195 с. 

4. Марченко Н.Г. Социальная сеть «Вконтакте»: лингвопрагматичский аспект. Дис. 

канд. филол. наук. Ростов н/Д, 2013. – 176 с. 

5. Рязанцева Т. И. Некоторые особенности реализации коммуникативных принципов и 

стратегий в условиях компьютерно-опосредованного общения // Вестник МГУ. 

Серия Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2007. №1. С.202-211 

6. Стернин И. А. Общественные процессы и развитие современного русского языка 

Очерк изменений в русском языке конца ХХ - начала ХХI века Научное издание 

Воронеж ББК 81.2. Рус. С 79 

7. Трофимова Г. Н. Языковой вкус интернет-эпохи в России (функционирование 

русского языка в Интернете: концептуально-сущностные доминанты): Монография. 

– М.: Изд-во РУДН, 2008. – 300 с. – 2-е издание, исправленное и дополненное. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В ТВОРЧЕСТВЕ  

А.К. ТОЛСТОГО 

Булычева М.В., Лысенкова Д.И. 

МОУ «Лицей № 7», г. Саранск, Россия 

 

Аннотация. Предпринята попытка рассмотреть особенности 

языка и стиля А.К. Толстого на примере его поэтических произведений; 

раскрыть стилистическую характеристику фразеологизмов и выявить 

семантические группы фразеологических единиц.  
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Фразеология – одно из самых ярких и действенных средств языка. 

Неслучайно ее образно называют жемчужиной русской речи.  

Фразеологизмы используются и в разговорно-бытовом общении, и в 

художественных произведениях, где они, наряду с авторскими 

метафорами, сравнениями и другими тропами, являются изобразительной 

формой высказывания. 

Алексей Константинович Толстой широко использовал выразитель-

ные возможности фразеологии. Фразеология, отобранная писателем, 

разнообразна по составу, изобразительно-выразительным особенностям и 

по характеру источников, питающих её. 

А.К. Толстой применяет практически все стилистические пласты 

фразеологии – от высоких книжных до разговорных и фамильярно-

просторечных. Например:   Дерзает он, благоговея, Склонить свободное 

чело; Не грозою повержен он в прах; За правду я бы рад поднять мой 

добрый меч [1, с. 56] и т. д. 

В языковой картине мира, отраженной в поэзии А.К. Толстого, 

доминируют фразеологические единицы, охватывающие: 

‒ сферу состояний человека, его переживаний и чувств – печали, 

радости, любви: Стряхнуть тоску не можешь ты («Ты жертва жизненных 

тревог…»; Зачем же сердце так сжимается невольно («Ты знаешь,  я 

люблю там, за лазурным сводом…» [1, c. 98]);  

‒ фразеологические единицы, отражающие зрительные восприятия: 

То лишь обман неопытного взора («Ты клонишь лик, о нем упоминая…»  

[1, с. 101]); 

‒ фразеологические единицы, указывающие на состояния, 

связанные с мыслительной деятельностью: Ты не спрашивай, не 

распытывай, Умом-разумом не раскидывай («Ты не спрашивай, не 

распытывай» [1, с. 104]);  

‒ фразеологические единицы, обозначающие характеристику лица 

(лиц): На челе его горит Шапка Мономаха («Колокольчики мои…» [1, 

с.87]); Ты змеей ли ползешь подколодною? («Уж ты мать-тоска, горе-

гореваньице…» [1, с. 154]). 
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Основной массив фразеологических единиц используется поэтом для 

обозначения и характеристики эмоциональной сферы человека и 

различных его поведенческих реакций. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

особенностями перевода экономических терминов и терминологических 

словосочетаний в английских экономических текстах, специфическим 

лексико-грамматическим особенностями, присущим терминологической 

лексике английских экономических текстов.  

Ключевые слова: перевод, термины, терминологические 

словосочетания, лексика, английский экономический текст. 

 

Главной особенностью перевода экономических текстов является 

точность передачи информации. Переводчику при переводе текстов 

необходимо не только наличие специальных знаний экономической теории 

и понимания особенностей специальной терминологии, но и наличие 

специальных знаний экономической теории и понимания особенностей 

специальной терминологии. Экономическая наука, как и всякая другая, 

имеет свои собственные термины.  

При переводе терминологической лексики экономических текстов 

возникают сложности в подборе точного переводческого соответствия, что 

является необходимым условием адекватного перевода, поскольку 

малейшая ошибка может привести к искажению смысла исходного 

переводимого материала.  

Экономические тексты имеют целый ряд специфических лексико-

грамматических особенностей: наличие в текстах стилистических 

отклонений от общелитературного слоя языковых дефиниций, наличие 

большого количества экономической лексики, представленной 

экономическими терминами, наличие сокращений и аббревиатур, группа 

слов и терминов, получивших название «ложных друзей переводчика» 

(например, «figure» – цифра, «data» – данные» и другие слова, 
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транслитерационный перевод которых приводит к искажениям смысла 

переводимого текста, использование фразеологизмов.  

Основная трудность при переводе фразеологических единиц 

заключается в том, что ни один словарь не может предоставить все 

возможности использования фразеологизмов в экономическом контексте. 

Необходимо отметить, что в экономических текстах встречается и 

общеупотребительная лексика, причем одна часть общеупотребительных 

слов (provision, patent, discount) не вызывает трудностей при переводе, а 

другая часть данного типа слов вызывает определенные трудности, 

поскольку ее перевод напрямую зависит от контекста.  

Таким образом, основной целью перевода экономических текстов 

является передача информации на грамматическом, лексическом, стилистическом 

уровнях, а также передача прагматической функции текста.  

При переводе экономических текстов следует иметь в виду, что 

экономика включается в себя различные сферы деятельности: 

промышленность, сельское хозяйство, торговля, биржа, связь. Поэтому 

необходимо учитывать возможность наличия в любом тексте 

экономической направленности лексики из других сфер. Каждая отрасль 

экономики имеет свои специфические единицы, которые требуют поиска 

наиболее точного перевода определенного выражения, учитывая 

экономические, юридические, политические и культурные реалии 

конкретной страны [1]. Следует отметить главное правило экономического 

перевода на английский язык: переведенный текст по всем параметрам и 

характеристикам (точность перевода, стиль, смысл) должен быть 

идентичен оригиналу и максимально точно адаптирован для оптимального 

восприятия целевой аудиторией. 
Список литературы: 

1. Билялова А.А., Рысева Ю.В. Вариативность употребления артиклей с точки зрения 

факультативности (на материале английского языка) // Современные исследования 

социальных проблем. 2017. Т. 9. № 3-2. С. 459-465. 

 

 

СРЕДСТВА ЛЕКСИКАЛИЗАЦИИ ЭМОЦИЙ В РЕЧИ 

(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 

Гукалова Н.В. 

Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал) РГЭУ (РИНХ), г. 

Таганрог, Россия 

nadegda-ni@yandex.ru 
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На сегодняшний день, в науке ведется активная разработка 

проблемы «эмоций в языке». Касаясь вопроса эмоциональной лексики, И. 

В. Арнольд говорит следующее: эмоциональная окрашенность лексики 

основывается на их образном употреблении, ассоциации их с 

положительными или отрицательными чувствами, также они могут 

опираться на гиперболу, так же роль эмоциональной лексики могут 

выполнять инвективы, междометия, оценочные слова, ласкательные слова 

и слова, напрямую выражающие чувства. [1, c. 97] 

Наряду с вышеперечисленными средствами вербализации эмоций, Е. 

М. Вольф выделяет также метафору, в особенности по отношению к 

аффектам и эмоциям высокой степени интенсивности. При таком 

эмоциональном состоянии, субъект не волен контролировать формы 

проявления эмоций. отмечая, что они выделяются в психологии в 

отдельную группу и объективно выделяются в градации где градация 

интенсивности не так очевидна. Для примера можно привести следующие 

высказывания: «на меня напал страх», «он рвал и метал». [3, c. 61] 

Л. Г. Бабенко в своих трудах затрагивает также, во многом, лишь 

лексические способы вербализации эмоций и чувств, ставя знак равно между 

двумя понятиями, в целях упрощения терминологии, придает такому способу 

основное значение в языке, отмечая также фразеологизированные синтаксические 

конструкции, порядок слов и особую интонацию. [2, c. 3-6] 

Таким образом, многочисленные современные исследования 

показывают то, что арсенал средств, выражающих эмоциональные 

состояния человека в языке гораздо шире. Неоспоримо утверждение о том, 

что эмоции выражаются на всех уровнях языка, это и особенности фонации, и 

перечисленные приемы лексического, синтаксического и текстового уровней, а 

кроме того, включается и авербальные средства выражения. 
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Аннотация. Данная статья посвящена вопросу истории развития 

эмотивного подхода в СССР и современной России, рассматриваются 

вклад в лингвистику В. И. Шаховского и Волгоградской школы эмотивной 

лингвистики. Автор выделяет основные актуальные направления в 

изучении эмоций. 

Ключевые слова: эмоции, эмотивность, эмотиология, 

Волгоградская школа эмотивной лингвистики. 

 

THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF THE THEORY  

OF EMOTIONS IN RUSSIAN LINGUISTICS 
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Annotation. In this article the author is trying to describe the history of 

development of the theory of emotions in USSA and Russia. The author is 

highlighting the contribution to the science of V. I. Shahovsky, activity of the 

Volgograd Linguistic School and their future prospects.  

Key words: emotions, emotivity, linguistic theory of emotions, Volgograd 

Linguistic School. 

 

Достаточно долгое время в отечественной науке не признавалась 

возможность и отрицалась необходимость изучения эмоций в языке. При 

том что признавалась возможность формального выражения эмоций и 

экспрессивности, отвергалось влияние эмоции на когнитивные процессы, 

трансформации идеи в языковые знаки. Мышление и речетворчество 

провозглашалось полностью рациональным явлением [2]. Однако на 

определенном этапе развития научной мысли, в некоторых аспектах 

советские филологи даже далеко опережали своих западных коллег, как это 

утверждает профессор, заслуженный деятель науки РФ и создатель наиболее 

последовательной теории и единого подхода к рассмотрению вопроса «эмоций в 

языке», основатель Волгоградской школы эмотивной лингвистики В. И. 

Шаховский. [3] 

Кроме того, нельзя не отметить вклада Л. Г. Бабенко в развитие 

эмотиологии, которая еще в 1989 году написала капитальную работу о 

роли и месте эмоций в семантической структуре слова, рассматривает 
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вопросы, касающиеся эмоциональной лексики и ее классификации 

словарных значений. [2] 

Таким образом, эмотиология на сегодняшний день стала одним из 

приоритетных направлений в языкознании. За последние двадцать лет на 

базе Волгоградского педагогического университета защищено десятки 

диссертаций, успешно ведутся исследования в области сравнительного 

языкознания и гендерного аспекта выражения эмоций, эмоциональной 

картины мира, эмоциональной языковой личности, эмотивного 

пространства языка. 
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Аннотация. Изучены и проанализированы заимствования из  

английского языка в немецких публицистических текстах. Появление 

большого количества иноязычных слов и их закрепление в лексиконе 

объясняется стремительными переменами в общественной и научной 

жизни. Заимствованное слово претерпевает изменения в ментальном 

языке. Обсуждаются семантические особенности английских лексем, а также 

причины заимствований англицизмов в немецкоязычных публицистических текстах. 

Ключевые слова: лексика, семантические особенности, 

заимствования, англицизмы. 

 

BORROWINGS FROM ENGLISH LANGUAGE IN GERMAN 

PUBLICISTIC TEXTS 
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Republican multidisciplinary Lyceum-boarding school  

at Donetsk National University, DPR 

 

Annotation. There have been studied and analyzed the borrowings from 

English language in the German publicistic texts. The fact that a big amount of 

foreign words appeared in the lexicon and then fixed there can be explained by 

rash changes in the social and scientific life. Borrowed words have some 
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changes in the mental language. There have been discussed semantic 

peculiarities of tokens, as well as the reasons of anglicisms borrowing in 

German publicistic texts. 

Key words: lexicon, semantic pecularities, borrowed words, anglicisms. 

 

Целью данного исследования является анализ заимствований из 

английского языка, их семантики и функционирования в современном 

немецком языке, определение наиболее распространенных или частотных 

английских лексем в немецких публицистических текстах.  

Цель исследования предполагает решение следующих задач: 

- Определить понятие «заимствование»; 

- Проанализировать причины широкого заимствования 

англицизмов в немецкоязычных публицистических текстах; 

- Проанализировать функционально семантические особенности 

английских лексем;  

- Определить частотность употребления выбранных английских 

единиц в немецких публицистических текстах. 

Актуальность исследования определяется интересом многих 

современных лингвистов к проблеме широкого распространения 

английского языка в мире в целом и стремительным увеличением заимствованных 

английских лексем в немецких публицистических текстах в частности. 

В данной работе проведён функциональный и семантический анализ 

заимствований из английского языка в современном немецком языке, были 

определены наиболее распространенные и частотные английские лексемы 

в немецких публицистических текстах, а также была рассмотрена 

семантика англицизмов. 

Самыми частотными английскими лексемами, как показал анализ 

практического материала, являются film; job; music; star; park; situation; 

problem; international. Они были выявлены в каждом журнале. 

Одинаковую частотность употребления имеют такие англицизмы как 

tradition, twitter, tea, display, fans, job. 

Сематический анализ английских единиц в немецких 

публицистических текстах показал, что большинство англицизмов в 

родном языке имеют больше значений, чем они же как заимствования. 

Было выявлено, что в немецком языке английская лексема может также 

приобретать и новую интерпретацию и использоваться именно в этом 

значении, теряя иные из родного языка. Семантические значения всех 

заимствований проверялись по толковым и этимологическим словарям. 

Данное исследование является актуальным, поскольку затрагивает 

важную сторону функционирования языка, и имеет, поэтому, дальнейшие 

перспективы для лингвистов. Материал исследования может быть 

использован при работе и переводе современных немецких 

публицистических текстов на уроках немецкого языка. 
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Аннотация. Окказиональные сложносокращённые слова 

рассматриваются на диахронном срезе (отношения производности) и на 

синхронном срезе языка (отношения эквивалентности между 

аббревиатурой и связанными с ней словосочетаниями). Необходимо 

установить, всегда ли у окказионального сложносокращённого слова есть 

номинативные дублеты или же можно говорить об окказиональных 

аффиксоидных квазиаббревиатурах, которые не имеют синтаксических 

эквивалентов. 

Ключевые слова: сложносокращённое слово, диахронный срез, 

синхронный срез, синтаксические эквиваленты, аффиксоидные 

квазиаббревиатуры. 
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Annotation. Occasional compounded-abbreviated words are considered 

on diachronic аpproach (the relations of derivation) and on synchronous 

аpproach of the language (the relations of equivalence between abbreviation 

and the connected with it word collocation). It's necessary to adjust whether 

occasional compounded-abbreviated word has nominative doublet or it's 

possible to say about occasional affixoid quasiabbreviations, which don't have 

syntactic equivalents. 
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В ходе работы Экспериментальной лаборатории исследований 

тенденций аббревиации («ЭЛИТА») над составлением «Толково-

эквивалентностного словаря сложносокращённых слов русского языка» 

были обнаружены аббревиатуры, употребляющиеся малое количество раз, 

вследствие чего было предложено установить границы фиксирования слов 

для словаря. Исходная точка – более 500 раз. Таким образом, 

окказиональными сложносокращёнными словами считаются 

аббревиатуры, употребление которых не достигает этой точки, то есть 

слова, встречающиеся менее 500 раз. 

Если рассматривать эти аббревиатуры на диахронном срезе языка 

(отношения производности), то практически все они (за исключением 

авиарасследователь (350) – авиационный расследователь (14), 

авиапрополка (74) – авиационная прополка (10) и авиахимнападение (161) – 

авиационное нападение с использованием химического оружия (8) (о них 

будет сказано при синхронном анализе)) являются вторичными (но здесь 

следует уточнить, что имеются в виду только две рассматриваемые 

аббревиатурные группы – авиа и аллерго), то есть образованными 

непосредственно от словосочетаний (по квантитативной методике 

(определение баланса индексов упоминания аббревиатурного слова и его 

эквивалента в поисковых системах [1]): аллергоисследование (268) / 

аллергологическое исследование (84075) – 0,003;  аллергодиета (369) / 

аллергическая диета (40951) – 0,01; аллергобронхит (129) / аллергический 

бронхит (134091) – 0,001; аллергоэнтеропатия (214) / аллергическая 

энтеропатия (6345).  

Если рассматривать окказиональные сложносокращённые слова на 

синхронном срезе языка, то у большинства слов наблюдается достаточно 

большое количество синтаксических эквивалентов. Например, у 

окказионального сложносокращённого слова аллергоисследование (см. 

выше) были найдены такие эквиваленты: аллергическое исследование, 

аллергологическое исследование, исследование аллергологического 

статуса, исследование на аллергены, исследование на аллергию, 

исследование при аллергии, исследование аллергенов, исследование 

аллергии, исследование аллергических реакций.  Иная ситуация с 

окказиональными сложносокращёнными словами, у которых либо нет 

эквивалентов, либо же они встречаются намного реже аббревиатур. Так, 

можно говорить об окказиональных аффиксоидных квазиаббревиатурах 

(сложносокращённые слова, которые содержат абброконструкт, но не 

имеют синтаксических эквивалентов). Например, употребление 

развёрнутых словосочетаний авиационный расследователь 

(авиарасследователь), авиационная прополка (авиапрополка) и 
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авиационное нападение с использованием химического оружия 

(авиахимнападение) (см. выше) не превышает 15 раз, других же 

эквивалентов у данных сложносокращённых слов обнаружено не было. 

Таким образом, опираясь на данные исследования, можно сделать 

вывод, что окказиональные сложносокращённые слова представляют 

собой вторичные образования, чаще всего имеющие синтаксические 

эквиваленты, но встречаются аббревиатуры, у которых не наблюдается 

номинативных дублетов (такие слова приобретают статус окказиональных 

аффиксоидных квазиаббревиатур). 
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Аннотация. Изучены различные способы классификации 

фразеологических единиц и особенности их перевода на русский язык. 

Рассмотрены пословицы и поговорки в русском и английском языках, 

содержащие названия животных и отображающие отношение каждого 

народа к этому животному. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, перевод, идиома, 

классификация. 
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Annotation. Different modes of classification of phraseologisms and 

peculiarities of their translation were studied. Russian and English proverbs 

comprising names of animals and conveying how every culture treats these 

animals were discussed. 

Key words: phraseologism, idiom, proverb, translation, classification. 

 

Актуальность темы заключается в том, что живой разговорный язык 

и идиоматические выражения все больше интересуют лингвистов. Были 
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выбраны именно фразеологизмы с элементами животного мира, поскольку 

и английский, и русский язык богаты на идиомы с зоосимволикой.  

Согласно классификации В.В.Виноградова, все фразеологические 

единицы делятся на три категории: фразеологические сращения, 

фразеологические единства, фразеологические сочетания.[1] Все 

анимализмы делятся на зооимы и зооморфизмы. [2] 

С точки зрения перевода на русский язык все фразеологизмы делятся 

на три категории: ФЕ, переводящиеся дословно; ФЕ, имеющие одинаковый 

смысл, но отличающиеся зоосимволикой; ФЕ, которые не имеют аналогов 

в русском языке. 

Для перевода фразеологизмов необходимо знать основные типы 

фразеологических соответствий. Важнейшими компонентами выбора 

соответствия являются: переносный или образный, прямой или 

предметный, эмоциональный, стилистический, национально-этнический. 

Для перевода фразеологических единиц используются такие типы 

фразеологических соответствий: фразеологические эквиваленты, 

фразеологические аналоги, калькирование. Когда не удается 

воспользоваться ни одним типом фразеологических соответствий, 

необходимо просто передать одно из переносных значений фрзеологизмов [4]. 

Можно выделить следующие источники происхождения 

фразеологизмов: социально- исторические факты, фольклор, литературные 

источники, античная мифология, Библия, заимствования из других языков [5]. 

Носители русского и английского языков ассоциируют собаку в 

пословицах и поговорках со скрытой угрозой, верностью, зависимостью от 

хозяина. В пословицах обоих языков кошка противопоставлена мыши 

своими лукавством, притворством и злом. Также в русском языке 

подчеркнута трусливость кошки. Образ овцы в обеих культурах связан с 

чувством стадности, испорченностью и беззащитностью. В обоих языках 

фразеологизмы с компонентом «лошадь» связаны с уходом, содержанием 

и использованием этого домашнего животного. Образ свиньи в английских 

и русских фразеологизмах встречается редко и несет в себе негативную 

оценку. Фразеологизмы с компонентом «петух» встречаются редко и 

использованы для изображения задиры и забияки. Таким образом, в России 

и Великобритании под влиянием разных исторических условий сформировались в 

большинстве сходные взгляды на каждого представителя животного мира.  
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Аннотация. Данная статья рассматривает выдвижение как 

способ интерпретации художественного текста, типы выдвижения и их 

функции.  
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выдвижения, когнитивная лингвистика. 
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AS A WAY OF IT 
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Annotation. In the given article foregrounding is analyzed as a way of 

fictional text interpretation, types of foregrounding and their functions. 

Key words: foregrounding, fictional text, types of foregrounding, 

cognitive linguistics. 

 

Research in the field of cognitive linguistics shows that the correct 

interpretation of the text is possible with the efforts addresser (sender) and 

addressee (recipient) of the text. Functioning of the text in the sequence "sender 

- recipient" takes place only on the condition that occurs semantic perception of 

the text, which can be equated to an understanding. According to V.A. 

Yermolaev, understanding requires the establishment of relations of two kinds: 

"text - reality" and "text - recipient". As the author (addresser) and the recipient 

(the adressee) have life experience, knowledge, these links are established by 

correlating the content of the text with the experience of the individual. 

Experience is fixed in the form of a set of standards and is a subjective 

characteristic of the individual. In accordance with a set of standards that exist in 

mind, the person makes a selection and evaluation of elements surrounding the 

world. A.M. Shahnarovich notes that between reality and language (the text), 

which reflects it there is a special work of consciousness to allocate elements of 

reality and to divide the objective situation in order to express these elements 

with the help of language means. On the basis of this statement A.M. 

Shahnarovich concluded that the work of consciousness in a minimized and 

reduced form of the cognitive aspect of the text, and the expression of linguistic 

means of a substantive contents, constitute the communicative aspect of the text. 

F.A. Litvin, in his turn, believes that to consider the text from the 

cognitive point of view means to show how the text is associated with the 
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storage of knowledge. When it comes to the real events, the text appears as a 

sign of such event; mostly, it is a short text that exists as an independent text. 

When it is a fictional event, the background is the verbal text, which thus turns 

into the fact of reality. If knowledge of this text is not a part of the general fund 

of knowledge of the participants of the speech act, understanding may be 

incomplete, distorted or do not take place. For example, in the episode of 

Maugham's novel "Painted Curtain" the wife does not understand the meaning 

of the quotation, said by her dying husband, "The dog it was that died". 

One of the basic principles of distribution of information in a literary text 

is a foregrounding. Due to the development of cognitive linguistics, 

foregrounding has been regarded as a cognitive principle of distributing 

information. In cognitive dictionary, the concept of foregrounding is given as "a 

concept that characterizes the importance of putting forward in its importance of 

a particular linguistic form, which acts as a linguistic stimulus, or "key" in the 

processes of linguistic data processing." There is the division into "given" 

information and "new" information in the text. Given information, by 

assumption of the author is which the reader knows, whereas the new 

information is not known and is put forward. 

Later foregrounding includes methods of formal organization of the text, 

focusing the reader's attention on certain elements of the message and set 

semantically relevant relationships between the elements of one or more 

different levels. 
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Аннотация. В статье анализируется понятие «гастрономический 

дискурс» с позиций эколингвистики. На материале текстов 

традиционных французских блюд рассматривается связь французского 

языка с климатическими условиями проживания французского этноса. 

Методика этнолингвистического подхода способствует изучению 

франкоязычного кулинарного дискурса с точки зрения языка и истории, 

языка и народного менталитета. Лингвокультурологический подход 

помогает определить культурные и пищевые ценности, веками 

сложившиеся национальные традиции. 

Ключевые слова: гастрономический дискурс, эколингвистика, 

этнолингвистика, лингвокультурология, кулинарный дискурс. 
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Annotation. The article analyzes the concept of «gastronomic discourse» 

from the point of view of ecolinguistics. On the material of the texts of 

traditional French dishes, the connection of the French language with the 

climatic conditions of the residence of the French ethnos is considered. The 

methodology of the ethnolinguistic approach contributes to the study of French-

speaking culinary discourse in terms of the language and history, the language 

and people's mentality. The linguocultural approach helps define cultural and 

nutritional values, the centuries-old national traditions. 

Key words: gastronomic discourse, ecolinguistics, ethnolinguistics, 

linguoculturology, culinary discourse. 

 

По мнению отечественных и зарубежных лингвистов, понятие 

«гастрономический дискурс» можно определить как особый личностно- и 

статусно-ориентированный вид общения, объединяющий этнокультуру, 

лингвокультуру, потребность человека в еде, пищевые ресурсы, процессы 

их обработки и употребления, подразумевающий особую терминологию. 

Гастрономический дискурс отображает культуру, традиции, 

пищевые ценности и веками сложившийся национальный менталитет. 

Именно поэтому следует рассматривать гастрономический дискурс при 

помощи таких наук, как лингвокультурология, эколингвистика и 

этнолингвистика. Язык – это часть культуры, следовательно, для его 

изучения важна межкультурная коммуникативная компетенция. 

Л. А. Городецкая считает, что «межкультурная компетентность 

представляет собой часть лингвокультурной компетентности, которая 

определяет эффективность общения с представителями иных культур [1]. 

Эколингвистика – одно из современных научных направлений в 

области языкознания, базирующаяся на изучении языковой сферы 

обитания человека и общества, выявляет законы, принципы и правила, 

общие как для экологии, так и для лингвистики и исследует роль языка при 

возможном решении проблем окружающей среды [2]. Данная наука 

охватывает очень широкий спектр направлений, поэтому её целью 

является исследование взаимоотношений языка и социума, использующего 

данный язык как средство коммуникации. В таком контексте язык очень 

зависим от человека, его окружающей среды, культуры и традиций, но в то 

же время он является неотделимой частью взаимоотношений человека с 

обществом и природой. К примеру, национальным блюдом Франции 

является круасан, но так как у этой страны на протяжении многих столетий 

было много колоний, аналогичные блюда появились и в других странах 



 39 

 

мира. В Марокко это кааб-эль-гзаль. Десерт является изюминкой 

марокканской кухни, однако начинен он не фруктовым джемом или 

шоколадом, как это принято во Франции, а миндальной пастой, что 

характерно для стран северной части Африки. 

Лингвокультурология – это отрасль лингвистики, возникшая на 

стыке лингвистики и культурологии и исследующая проявления культуры 

народа, которые отразились и закрепились в языке [4]. По мнению 

А. Т. Хроленко цель данной науки – обобщение всей информации, 

накопленной этнолигвистикой и входящими в неё дисциплинами; 

выявление механизмов взаимодействия языка и культуры [6]. А вот 

Е. О. Опарина изучает способы, которыми язык воплощается в своих 

единицах и транслирует культуру [5]. 

Одной из доминирующих тем отечественной лингвокультурологии 

является лингвокультура питания и пития. Эта тема важна, потому что она 

позволяет выявить и понять особенности национального менталитета, 

постичь этнокультуру как целое. Н. А. Козько определяет лингвокультуру 

питания так: «национально специфическая система языковых знаков, 

репрезентирующих концептосферу еды в исторически меняющемся 

дискурсе» [3].  

Благодаря лингвокультурологическому подходу осуществляется 

выявление главных национальных гастрономических стереотипов, будь то 

восприятие пищи, вкусы или калорийность. Рассмотрение кулинарного 

дискурса в культурно-историческом разрезе помогает создать 

представление о кулинарных традициях и менталитете той или иной 

нации. К примеру, можно исследовать этимологию названия блюда и 

историю его создания, либо проследить его заимствование и адаптацию 

согласно местному климату и обычаям. На данный момент меню 

ресторанов и кулинарные гиды являются показателем современных 

тенденций в кулинарном дискурсе. Отдельным пластом выступают 

рецепты, которыми делятся хозяйки, блоггеры, успешные повара на 

просторах Интернет-сети. Данные рецепты относятся к домашней, 

бытовой сфере.  
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ВТОРИЧНЫЕ АББРЕВИАТУРЫ НА МАТЕРИАЛЕ ГНЕЗД 
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Аннотация. В предлагаемой работе уточняется понятие 

«вторичная аббревиатура» на материале гнезд эквивалентности, 

входящих в аббревиатурное гнездо с базисом «завод», осуществляется 

попытка дополнить классификацию вторичных аббревиатур.  

Ключевые слова: аббревиатура, вторичная аббревиатура, 

эквивалентный текст. 

 

SECONDARY ABBREVIATIONS BASED ON THE MATERIAL  

OF THE SOCKET EQUIVALENCE THAT LOG IN TO THE SOCKET 

«ЗАВОД» 
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Annotation. In the proposed work the concept of "secondary 

abbreviation" is specified on the material of the socket equivalence that we log 

in to the abbreviated socket with the «завод» basis. An attempt is made to 

supplement the varieties of secondary abbreviations. 

Key words: abbreviation, secondary abbreviation, equivalent text. 

 

Проблему вторичной аббревиатуры в структуре гнезда 

эквивалентности и их виды осветила И. И. Крамаренко [1]. Нами выявлены 

сложносокращенные слова (далее – ССС), которые не были описаны в 

указанной работе. К числу таких ССС относятся лексемы, которые 

построены по модели, состоящей из ономасиологического базиса и двух и 

более ономасиологических признаков (маслонефтезавод, сырмаслозавод, 

фармхимзавод и др.). «Вторичность» таких ССС проявляется во 

взаимозамене АК. Например, ССС ветсанутильзавод имеет 
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синтаксический деривационно связанный с ним эквивалент ветеринарно-

санитарный утилизационный завод, встречающийся в качестве 

синонима в эквивалентных текстах (далее – ЭТ), а ССС 

санветутильзавод, хотя и имеет синтаксический эквивалент санитарно-

ветеринарный утилизационный завод, но не обнаруживается с ним в 

тождественных ЭТ. Примечательно, что санитарно-ветеринарный 

утилизационный завод образуется уже в результате «развертывания» 

ССС санветутильзавод, что подтверждается тем, что частное от деления 

индекса употребления в поисковых машинах ССС на индекс употребления 

словосочетания, то есть баланс индексов, составляет здесь 23. Другой 

пример: аббревиатура химфармзавод образовалась в результате 

«свертывания» словосочетания химико-фармацевтический завод (баланс 

индексов составляет 0,6), а употребление словосочетания 

фармацевтическо-химический завод реже по сравнению со ССС 

фармхимзавод. Иначе говоря, это свидетельствует о том, что образование 

последних ССС произошло на базе уже существующих аббревиатур. Это и 

является основанием для выделения данных аббревиатур в отдельную 

разновидность вторичных сокращений. 
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Аннотация. Рассмотрены особенности перевода диминутивной 

лексики с русского языка на немецкий с учетом языковых и культурно-

национальных особенностей, а также возникающие проблемы при 

передаче различных смысловых и эмоционально-экспрессивных оттенков, 

обусловленные различиями в языках.  
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THE PROBLEM OF DIMINUTIVES TRANSLATING (BASED  

ON RUSSIAN AND GERMAN LANGUAGES)  
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Annotation. The ways of diminutival suffixes translation from Russian 

into German were studied. Linguistic and cultural peculiarities as well as 

problems of translating of different semantic and emotional connotations were 

distinguished.  

Key words: diminutive, word-building, affixation, subjective assessment, 

translation ways, lexical compensation, transcription, transliteration. 

 

Диминутив – словоформа, передающая субъективно-оценочное 

значение малого объёма, размера и т.п., обычно выражаемое посредством 

уменьшительных аффиксов. Значение диминутива может трактоваться как 

указание на уменьшение не только физических параметров конкретного 

объекта, но также интенсивности проявления какого-либо признака [3]. 

Ведущим средством словообразования русского языка является 

аффиксация, а именно способ суффиксального словообразования. Русский 

язык идеально приспособлен для выражения разнообразных 

эмоциональных отношений, причём не только ласкательных, но и 

пренебрежительных, уничижительных, ироничных. Наиболее 

многочисленной является группа суффиксов субъективной оценки. Все 

они обладают относительно чётко выраженной положительной или 

отрицательной коннотацией. В системе именного словопроизводства 

данная группа является характерной чертой русского языка по сравнению 

с немецким. Данные различия в языковых системах представляют 

серьезные проблемы для перевода, т.к. многие коннотации, 

присутствующие в русском языке, порой очень сложно передать языком 

перевода. Слова, выражающие коннотацию небольшого размера, обычно 

легко поддаются переводу на немецкий язык. Что же касается других 

случаев передачи субъективной оценки, то они зачастую приводят в 

замешательство даже опытных переводчиков. Как, например, передать 

разницу между словами домик и домишко, потихоньку и потихонечку? 

В теории перевода существуют различные способы передачи 

значения диминутивности, среди которых наиболее распространены 

следующие: 

1) прямая подстановка с использованием диминутивных 

суффиксов; 

2) лексическая компенсация; 

3) транскрипция/транслитерация. 

Одним из способов перевода диминутивов с русского языка на 

немецкий является перевод с помощью соответствующих 
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уменьшительно-ласкательных суффиксов. В русском языке диминутивы 

представлены как суффиксами уменьшительно-ласкательными: -ик, -ок, -

ичек, -очек и т.д. (ключик, дождичек, дубок, комочек), так и 

пренебрежительно-уменьшительными: -ишк, -енк, -онк и т.д. (умишко, 

шубёнка, душонка).  

В немецком языке по сравнению с русским имеется лишь два 

продуктивных уменьшительно-ласкательных суффикса: -chen и -lein. 

Данные суффиксы образуют от основ существительных уменьшительные 

имена среднего рода не только с прямым значением уменьшительности 

(Köpfchen, Bächlein), но также и с субъективно эмоциональными оттенками 

ласкательности, уничижительности, уменьшительности. Различные 

оттенки значения выявляются в контекстуальном употреблении.  

Наиболее распространённым приемом при передаче диминутивных 

значений является прием лексической компенсации. Он представляет собой 

разного рода лексико-грамматические трансформации, главная цель 

которых состоит в передачи эмоционального состояния за счет 

перераспределения значений и добавления лексических единиц.  

Такие приёмы перевода, как транскрипция (передача звукового 

облика иноязычного слова) [2] и транслитерация (передача графического 

облика иноязычного слова) [2] широко используются при передаче 

безэквивалентной лексики. Личные имена могут также в некоторых 

случаях передаваться и с помощью приёма лексической компенсации: der 

kleine Fjodor [1]. 

Таким образом, сложность передачи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов русского языка заключается в том, что их семантика в 

большинстве случаев не имеет аналогов в немецком языке. Русский язык 

отличается широтой распространения суффиксов, их многообразием, 

дифференцированностью системы суффиксации, создающей возможность 

для выражения различных смысловых и эмоционально-экспрессивных 

оттенков. 
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Аннотация. В данные тезисах рассматривается роль 

фразеологизмов с национально-маркированным компонентом в 

формировании языковой картины мира. Указываются некоторые из 

основных сфер культурно-исторической жизни народа Англии, которые 

зачастую становятся основанием для появления фразеологизмов с 

национально-маркированным компонентом. 

Ключевые слова: языковая картина мира, фразеологизм, 
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Annotation. These theses consider the role of phraseological units with a 

national labeled component in the formation of a linguistic picture of the world. 

Some of the main spheres of cultural and historical life of Englishmen are 

indicated, which often become the basis for the emergence of phraseological 

units with a national labeled component. 
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В последние годы вопрос об изучении языковой картины мира стал 

особенно актуальным. Несмотря на то, что существует множество научных 

работ, посвященных исследованию данного явления в 

лингвокультурологии, более или менее четкое представление о значении 

этого понятия пока не появилось. Основоположником изучения такого 

явления, как «языковая картина мира» давно уже принято считать 

немецкого ученого В. Гумбольдта. Несмотря на весомый вклад В. 

Гумбольдта в историю развития данного лингвокультурного феномена, 

первым понятие «языковая картина мира» в употребление ввел немецкий 

языковед И. Л. Вайсгербер. 

Согласно доктрине В. Гумбольдта и Сепира-Уорфа, языковая 

картина мира в общих чертах представляет собой «систему анализа 

окружающего мира» [1, c. 190]. По мнению Тер-Минасовой, язык является 
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«орудием культуры». Она считает, что лексика и грамматика играют роль 

в формировании национального характера. Очевидно, что основную 

культурную нагрузку несет лексика: слова и словосочетания. Из них 

складывается языковая картина мира, определяющая восприятие мира 

носителями данного языка. Особенно наглядно и ярко этот аспект 

представлен устойчивыми выражениями, фразеологизмами, идиомами, 

пословицами, поговорками  то есть тем слоем языка, в котором 

непосредственно сосредоточена народная мудрость или, вернее, 

результаты культурного опыта народа. [2, с. 147]. 

Фразеологизмы играют важную роль в создании языковой картины 

мира, так как они связаны с культурно-историческими традициями народа, 

говорящего на данном языке. Отсюда, можно сделать вывод, что 

формирующаяся при этом фразеологическая картина мира – это 

совокупность знаний об окружающем мире, которая подчеркивает 

этнические особенности народа и отражает национальные черты, которые 

указывают на эстетические и этические ценности. Именно фразеологизмы 

в состоянии передать весь колорит, специфику и яркость национального 

характера. 

У англичан национальный характер подвергается изменениям 

меньше, чем у какого-либо другого народа. Их стабильность и постоянство 

характера является отличительной чертой. Любовь к порядку, умеренность 

и «джентельменскому» поведению также не осталась незамеченной. 

Фразеологизмы англичан часто посвящены религии, так как вера 

среди них  это то, к чему принято относиться трепетно. Фразеологические 

выражения, имеющие библейское происхождение, также многочисленны в 

английском языке. Многие из них актуализируют кулинарно-

гастрономический дискурс английской и русской культуры в том числе. 

Например, «loaves and fishes»  хлебы и рыбы (которыми Христос 

накормил сотни людей, собравшихся слушать его), т.е. земные блага; 

«milk and honey»  изобилие обетованной земли, где «реки текут млеком и 

мёдом»; «new wine in old bottles»  новое вино в старых мехах, новое 

содержание в старой форме; «the olive branch»  оливковая ветвь; символ 

мира и успокоения. 

История своего народа  это то, чем гордится каждый англичанин. 

Названия улиц, городов, достопримечательностей часто встречаемые 

компоненты английских фразеологизмов. «Broadway boy»  картежник, 

крикливо, ярко одетый человек, дамский угодник; «Dutch bargain»  

сделка, заключенная в пьяном виде, односторонне выгодная сделка; «before 

you could say Jack Robinson»  очень быстро. Бытует легенда, что 

начальником Лондонского Тауэра в 1660-1679 гг. был некий Джон/Джек 

Робинсон известный тем, что он долго не задумывался над исполнением 
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смертных приговоров (а в то время практиковалось обезглавливание!). 

Иначе говоря, с подсудимым не церемонились. Отсюда и значение такое. 

«Every Tom, Dick and Harry» – каждый обычный человек. В данной 

идиоме, которая также вошел в обиход в 17 веке, прослеживается 

реальность того времени. Том, Дик и Гарри были самыми 

распространенными мужскими именами в простонародье. 

Англичане высоко ценят свое культурно-исторические наследие, 

поэтому можно встретить часто фразеологизмы, которые возникли 

благодаря творчеству таких авторов, как Шекспир, Джефри Чосер, Джон 

Мильтон, Джонатан Свифт, Чарльз Диккенс, Вальтер Скотт и другие. «Buy 

golden opinions» – заслужить благоприятное, лестное мнение о себе, 

вызвать восхищение или уважение. Иногда вместо глагола «buy» 

употребляется глагол «win». «The green-eyed monster (книжн.) – чудовище с 

зелеными глазами», ревность (из трагедии Шекспира «Отелло»). «Catch/ 

take smb red-handed  застать кого- либо на месте преступления, 

захватить с поличным. А этот фразеологизм впервые встречается в романе 

В. Скотта «Айвенго». 

Таким образом, фразеологизмы английского языка с национально-

маркированным компонентом являются отражением исторической и 

культурной жизни Великобритании. Английский язык с точки зрения 

наличия в его обширной системе фразеологизмов и фразеологических 

оборотов является, пожалуй, одним из самых богатых. Фразеологизмы 

занимают огромный пласт в его структуре. Все события, происходящие в 

Великобритании, отражаются во фразеологии: политическая жизнь, спорт, 

культурные события, повседневная жизнь. Многие устаревают, но на 

смену им неизменно приходят новые, живые, яркие и остроумные. 

Вследствие этого языковая картина мира непосредственно англичан 

необычайно динамична. 
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Аннотация. В работе представлена идея о выделении 

презентатива1 и презентатива2 в рамках одного гнезда эквивалентности. 

В основе лежит соотнесение презентативов с глубинными падежами и 

параллельными релятивными текстовыми эквивалентами  

сложносокращённых слов.  
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Annotation. The article presents the idea of allocating prezentativ1 and 

prezentativ2 in one nest equivalence. At the heart of this idea there is a 

correlation of the presentations with the deeper cases and the parallel relative 

text equivalents of the composite words.  
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Цель доклада заключается в попытке описать формирование 

семантики сложносокращённых слов (далее – ССС), которая, по нашему 

мнению, зависит от регулярных стереотипных моделей формирования 

эквивалентов, называемых дешифровальными стимулами (далее – ДС). 

Согласно классификации, предложенной А.И. Бровцом и В.И. 

Теркуловым, выделяются такие виды ДС, как презентативный, релятивный 

и интерпретативный [1, с. 13]. Однако эта классификация требует 

уточнения в той части, которая касается презентативных ДС. Под 

презентативным ДС понимается такой ДС, который является носителем 

обобщённого значения, что позволяет использовать его в любой ситуации 

именования как абсолютный эквивалент ССС, например бухотчёт – 

бухгалтерский отчёт. Мы обнаружили возможность выделения двух 

типов презентативных ДС: презентатива1 и презентатива2. Под 

презентативом1 мы понимаем такой ДС, который выступает в роли 

немаркированного компонента и выполняет функцию базисного 

эквивалентного ДС, реализующего квалификативную семантику 

словосочетания. Презентатив2 – ДС, который создавая оппозицию 
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немаркированного компонента, стремится к возникновению новых 

интерпретаций своего значения. Пример выделения презентативов 

представим следующим образом в таблице «Матрица презентативов»: 

 

Презентатив1 

ССС 
Эквивалентное 

словосочетание 

Семантический 

падеж 
Вид ДС 

Автоаренда 
автомобильная 

аренда 
квалификатив 

Презентативный 

ДС 

 
аренда 

автомобиля 
Дистрибутив Релятивный ДС 

 
аренда 

автомашины 
Дистрибутив Релятивный ДС 

Презентатив2 

Автогонка 
автомобильная 

гонка 
квалификатив 

Презентативный 

ДС 

 гонка на авто Инструменталис Релятивный ДС 

 
гонка 

автомобилей 
Агент Релятивный ДС 

 

Выявленная нами модификация эквивалентных словосочетаний на 

формальном уровне является основой для возникновения вариации 

дешифровальных стимулов, которая в свою очередь формирует 

нейтрализацию их значений. Таким образом, наличие во всех 

непрезентативных эквивалентах одинакового семантического падежа и 

способность употребляться всех компонентов ГЭ в текстах в качестве 

абсолютных синонимов (нейтрализация значений) свидетельствует о том, 

что атрибутивный стимул ССС относится к презентативу1. ДС, 

относящиеся к презентативу2, являются основой для формирования новых 

непрезентативных и не выступающих в качестве абсолютных синонимов 

по отношению друг к другу ДС.  
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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  
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Аннотация. Изучены особенности изучения иностранных языков в 

билигвальной среде. Обсуждается роль данного феномена на примере 

школ Республики Тыва. Приведены примеры изучения иностранных 

языков: английский и немецкий, а также данные языки сравниваются с 

тувинским и русским языками. 

Ключевые слова: билингвизм, полилингвизм, языковая 

интерференция, иностранный язык. 

 

THE PARTICULARITY OF LEARNING THE FOREIGN LANGUAGES 

IN BILINGUAL ENVIRON (IN INSTANCE OF TUVAN SCHOOLS) 

Mongush A.M., Soyan R.A. 

Tuva State University, Kyzyl, Russian Federation 

 

Annotation. The learning of foreign languages in bilingual environ was 

studied. The role of this enzyme in instance of Tuvan schools was discussed. The 

Tuvan and Russian languages were comparative.  

Key words: bilingualism, polylingualism, interference, foreign language. 

 

Изучение иностранного языка является неотъемлемой частью 

современного мира. Знание хотя бы одного иностранного языка помогает 

человеку расширить кругозор, открыть двери в большой и таинственный 

мир другой культуры. Общепринятым языком во всем мире является 

английский язык. Но с каждым днем, большая часть населения, изучая 

английский язык и имея свой родной, параллельно изучает и другие языки. 

Одновременное владение несколькими языками и их употребление в 

повседневной жизни в лингвистике называется полилингвизмом [1, c.190]. 

Большинство детей из семей коренной национальности находятся в 

обстановке многоязычия: с раннего детства, в процессе естественного 

общения, они усваивают свой родной тувинский язык, затем происходит 

усвоение русского языка – языка межнационального общения в 

Российской Федерации, и, наконец, в рамках школьной программы 

встречаются с иностранными языками. [2, c.7]. Занятия в школах 

проводятся на русском языке, исключая занятия тувинского языка и 

литературы. Особенностью обучения иностранному языку в Республике 

Тыва является тот факт, что владение двумя языками играет как 

положительную роль, так и отрицательную.  
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Преимуществом полилингвизма является развитие мышления, 

интеллекта, уважения и толерантности к другим народам. Способствует 

расширению мировоззрения индивида, что положительно влияет на 

самореализацию человека, как личности. Владение языками помогает 

узнать не только историческую составляющую народа, но и духовную. 

Изучение языков, истории языка и народа формирует межкультурные 

отношения.   

Отрицательным фактором является то, что наблюдается языковая 

интерференция так и русского и тувинского языка при изучении 

иностранного. Согласно статье Крапивкиной О.А., языковая 

интерференция – это “изменение и нарушение одного языка под влиянием 

другого» [3, c.115]. Действительно, есть вероятность того, что изучаемый 

язык может частично или полностью преобладать над родным языком. 

(замещение некоторых слов в родном). С данной проблемой сталкивается 

любой преподаватель. Интерференция проявляет себя в качестве 

иноязычного акцента в речи того человека, который владеет двумя 

языками. Данный феномен может проявляться как в устной, так и в 

письменной речи. [4, c.21-22] 

Таким образом, в результате проведенного анализа мы пришли к 

выводу, что полилингвизм на примере тувинских школ развит и активно 

употребляется. Учащиеся свободно владеют двумя родными языками и 

практически не имеют трудностей с изучением новых иностранных 

языков. Но все же хочется отметить, что языковая интерференция имеет 

место быть. На примере учеников, и их владения иностранными языками 

на ряду с родными,  следует помнить об особенностях языковой  

интерференции и полилингвизма.  
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Аннотация. В работе рассмотрены основные способы 

словообразования лексем молодёжного музыкального сленга. Автором 

сформулировано понятие о сленге как социолекте определённой группы 

людей, изложены основания для исследования молодёжного музыкального 

сленга. 

Ключевые слова: молодёжный музыкальный сленг, социолект, 

тематическая группа, способ словообразования. 

 

WORD FORMATION IN YOUTH MUSIC SLENGTH (ON MATERIAL  

OF SLENGA ONLINE DICTIONARIES) 

Panyusheva S.Yu. 
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Annotation. The basic ways of word formation of lexemes of youth 

musical slang are considered in the work. The author formulated the concept of 

slang as a socioculture of a certain group of people, set out the grounds for the 

study of youth musical slang. 

Key words: youth musical slang, sociollect, thematic group, way of word 

formation. 

 

Несмотря на появившееся в последнее время значительное 

количество работ, посвященных жаргонной речи и молодёжному сленгу, 

молодёжный музыкальный сленг не был предметом исследовательского 

интереса. Не рассматривались и явления спонтанного словотворчества в 

условиях ненормируемого словоупотребления, что ярко проявляется в 

молодёжном музыкальном сленге. Это обусловило цель работы – 

выявление причин возникновения музыкального сленга и специфических 

особенностей словообразовательных процессов в сфере молодёжного 

музыкального сленга.  

В современной лингвистике сленг определяется как комплексное, 

сложное и неизбежное языковое явление. Его возникновение всегда 

обусловлено историческими, социальными и культурными тенденциями 

жизни того или иного языкового сообщества. Под молодёжным сленгом 

понимается социолект людей в возрасте 12 − 22 лет, возникший из 

противопоставления себя официальной системе [1]. 

Лексику музыкального сленга можно разделить на следующие 

тематические группы: 1) слова, обозначающие различные инструменты 

(весло «электрогитара, бас-гитара», ГГ «губная гармошка», авторучка 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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«кларнет» и др.); 2) слова, называющие деятелей музыкальной сферы (арп 

«арпеджиатор», пионер «начинающий музыкант или музыкант-неумеха», 

эстрадник «студент, обучающийся на эстрадном отделении» и т.п.); 

3) слова, номинирующие музыкальные понятия (Аныч-Аныч «характерный 

гитарный аккомпанемент. Ритмически выглядит как: две восьмых ‒ 

восьмая пауза ‒ три восьмых ‒ четвертная пауза», белка «белый шум», 

бекар «отмена чего-либо, невыполнение обещаний, опоздание» и т.д.). 

Лексемы молодёжного музыкального сленга образуются по 

продуктивным для русского языка словообразовательным моделям. К 

числу основных способов образования слов молодёжного сленга относим: 

1) префиксальный (подзву́чка «снятие сигнала музыкального инструмента 

микрофоном для записи или последующего звукоусиления на концерте»; 

полкирпича́ «то же, что и полтона»); 2) суффиксальный (жива́го 

«исполнение «вживую», звучок «датчик», звукач «звукорежиссёр», драйвер 

«динамик», дробник «малый барабан»); 3) префиксально-суффиксальный 

(залиговать «долго что-либо не возвращать», задавка «низкокачественная 

фонограмма-минус, в которой главная партия “задавлена” при помощи 

вырезания средних частот эквалайзером или методом фазового вычета»); 

4) словосложение (каверверсия «вариант какого-либо произведения, чаще 

всего, музыкального; исполнение другой группой, не авторской, с 

внесением своих изменений», пузочёс «исполнитель на струнном 

щипковом инструменте, преимущественно на балалайке или домре»).  

Кроме того, активно образуются лексемы молодёжного 

музыкального сленга при помощи контаминации, переосмысления, 

компрессии. Их изучение и построение наиболее продуктивных моделей 

словотворчества составляет перспективу нашего исследования, в силу 

того, что особый интерес сегодня представляет рассмотрение влияния 

данного лингвистического пласта на сознание молодежи, ее ценностные и 

нравственные ориентиры. 
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Аннотация. В статье описан формально-структурный анализ 

абброгруппы «кино». Он заключается в выделении общих моделей 

использования дешифровальных стимулов и определении типа связей 

между словосочетаниями и абброконструктом.  

Ключевые слова: дешифровальный стимул, абброконструкт. 

 

A FORMAL AND STRUCTURAL FEATURES  

OF THE ABBREVIATION GROUP “KINO” 

Reshtanenko A.A. 

Donetsk National University, DPR 

 

Annotation. The article presents the formal and structural analysis of the 

abbreviation group “kino”. Goal of this analysis it’s a highlight a general 

model of using the decryption motive and identify the type of connection between 

collocations and abbroconsrtuct. 

Keywords: decryption motive, abbroconsrtuct. 

 

Цель доклада –  определить наиболее употребимые дешифровальные 

стимулы (далее ДС) для абброконструкта «кино». В дальнейшем это 

позволяет определить тип связи между АК и словосочетаниями, дает 

основания для дальнейшего исследования проблемы первичности 

появления компонента, выявления типичных и конкретных 

закономерностей, прогнозирования образования аббревиационнный 

структур на синхронном срезе языка.  

Материалом для проведения формально-структурного анализа 

послужили 134 слова, в которых было выделено 351 эквивалентное 

словосочетание.  

Результатом начального этапа исследования стали 5 общих моделей 

использования ДС: 

1. У – Х, где У – базисный компонент, Х – ДС. 

Например, кинокритика – кинематографическая критика. 

2. У – Х (ад), где Х является прилагательным. 

Например, киноинститут – институт кино. 

3. У – (предл) Х, где Х выражен существительным с предлогом. 

Например, киноистория – история кинематографа, история 

кинофильма. 

4. У – Х (ад) – Z, где словосочетание содержит зависимый адъектив. 

mailto:ms.reshtanenko@mail.ru
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Например, киноотзыв – отзыв о кино. 

5. У – (предл) Х – Z (сущ), где ДС является предложным 

словосочетанием с зависимым существительным. 

Например, киносвидание – свидание в кинотеатре. 

Эти модели послужили основой для определения конкретных 

структурных типов, в которых учитывалась частеречная принадлежность 

компонентов исходного словосочетания и способ их представления в 

структуре сложносокращённого слова. 

Данный этап расширил границы оговоренных 5 моделей и привел к 

выделению 12 типов формальной разновидности эквивалентности 

словосочетания и сложносокращенного слова.  

Например, наиболее часто встречается такая модель: 

Прил1ед-Сущ1ед — ЧоснПрил1ед+Сущ1ед 

Полученные результаты, переведенные в процентное соотношение, 

дают возможность говорить о мотивации образования конкретной модели. 

Они указывают на уровень активности ее употребления, на 

взаимозаменяемость и взаимозависимость эквивалентных словосочетаний. 

Это является одним из ключевых этапов в определении первичности 

появления компонентов в структуре отношений АК со словосочетанием и 

дальнейшем наблюдении за его развитием в системе современного 

русского языка. 
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Аннотация. В работе рассмотрены дешифровальные стимулы 

гибридной аббревиатурно-композитной группы «дымо». Выявлены 

формальные и семантические особенности интерпретативного 

дешифровального стимула дымовых газов. 

Ключевые слова: гибридная группа, дешифровальный стимул, гнездо 

эквивалентности. 
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DECIPHERING STIMULUS OF THE HYBRID GROUP «ДЫМО» 

Ryazanova V.A. 

Donetsk National University, Donetsk, DPR 

 

Annotation. The article describes the deciphering stimulus in the the 

hybrid abbreviation-composite group “дымо”. The paper reveals the formal 

and semantic features of the interpretive deciphering stimulus дымовых газов. 

Key words: hybrid group, deciphering stimulus, nest of equivalence. 

 

Представленная работа посвящена изучению гибридной 

аббревиатурно-композитной группы «дымо». Принципы рассмотрения 

языкового материала предложены студенческой Экспериментальной 

лабораторией исследования тенденций аббревиации при кафедре русского 

языка Донецкого национального университета. 

В гнёздах текстовой эквивалентности (ГЭ) группы «дымо» 

сосуществуют формальные разновидности дешифровальных стимулов 

(ДС) – моделей дешифрования сложного слова в словосочетание [1]. 

Иногда различие ДС приводит к возможности различной 

словообразовательной трактовки одного и того же слова. Например, 

конструкт дымо- одновременно может трактоваться и как аббревиатурный 

(дымозащита – дымовая защита; дымофильтр –дымовой фильтр), и 

как композитный (дымозащита – защита от дыма; дымоудаление – 

удаление дыма), что указывает на его гибридность. 

Вариативность эквивалентных единиц может происходить и на 

структурно-семантическом уровне. В связи с этим А. И. Бровец предлагает 

выделить презентативные (воспроизводящие ССС) и интерпретативные 

(распространяющие и модифицирующие ССС) дешифровальные стимулы 

[2]. В. И. Теркулов также выделяет групу релятивных ДС (презентативные 

ДС с добавлением релятивной семантики) [3]. Для группы "дымо" 

презентативным ДС является дымовой, релятивными – дыма, от дыма, 

дымом. Корелляты с данными ДС, хотя и имеют ономасиологические 

развличия, могут использоваться как равнозначные текстовые эквиваленты 

сложного слова (например, словосочетания маскировка дымом и дымовая 

маскировка в ГЭ слова дымомаскировка). 

Параллельно обнаруживаем составной ДС дымовых газов 

(дымоанализатор – анализатор дымовых газов). ДС имеет модель 

Прил2мн+Сущ2мн, где признаковый элемент ССС при дешифровании 

переходит в словосочетание и занимает в нём место зависимого слова. ДС 

дымовых газов преобразовывает структуру гнезда эквивалентности 

сложного слова, стимулирует возникновение новых моделей формального 

соответствия конструкта и развёрнутого эквивалента, а также 

модифицирует лексическое значение в паре «ССС – словосочетание». 
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Приведём лексическое значение единиц дым и дымовой газ. Дым – 

‘совокупность мелких твердых частиц и газообразных продуктов, 

выделяющихся в воздух при сгорании чего-либо’ [4]; дымовой газ (курсив 

– ‘газ, выделяемый источником загрязнения атмосферы при сгорании 

топлива’ [5]. Объект реальности, обозначаемый словом «дым», включает в 

себя объект «дымовой газ». При образовании синтаксического 

эквивалента, основанного на ДС дымовых газов, происходит 

конкретизация лексического значения, актуализация определённой семы. В 

этом случае синтаксический эквивалент в ряде остальных компонентов 

гнезда эквивалентности отличается меньшим объёмом лексического 

значения, в связи с чем эти компоненты утрачивают абсолютную 

тождественность. 

Кроме того, образованный синтаксический эквивалент формально 

усложняется, но семантически упрощается, в отличие аналогичных от 

текстовых единиц, рассмотренных А.И. Бровцом [2]. Следовательно, 

компоненты гнезда эквивалентности сложного слова равнозначны по 

отношению к самому сложному слову, но не эквиполентны по отношению 

друг к другу. Это подтверждается контекстуальным распределением 

синтаксических эквивалентов: в настоящий момент зафиксировано 

достаточное количество электорнных текстов, в которых сосуществуют 

ССС и любой компонент его ГЭ, в то время как тексты, в которых ДС 

дымовых газов сочетался бы с презентативными или релятивными ДС 

группы «дымо», отсутствуют. 
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Аннотация. В данной научно-исследовательской работе 

представлена попытка определить сущность процесса взаимовлияния 

стилизации и диалога культур, а также выявить явление стилизации как 

формы проявления диалога культур, диалога читателя и автора 

посредством литературного произведения. В результате анализа автор 

делает вывод о том, что культура, текст, читатель и автор 

неразрывно связаны между собой. 

Ключевые слова: стиль, стилизация, культура, диалог культур 

 

STYLIZATION AS A FORM OF THE DIALOGUE OF CULTURES 

Stefanic A.N., Zyateva I.A. 
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at Donetsk National University, Donetsk, DPR 

 

Annotation. This research paper shows an attempt to define the essence 

of the process of mutual influence of the stylization and the dialogue of cultures, 

to identify the phenomenon of stylization as a form of manifestation of the 

dialogue of cultures, the dialogue between the reader and the author through 

the literary work. As a result of the analysis, the author concludes that the 

culture, the text, the reader and the author are inextricably linked.  

Key words: style, stylization, culture, dialogue of cultures 

 

Стилизация является литературным жанром некомических 

произведений, подразумевающих два плана содержания, для которого 

свойственно использование определённых языковых примет, которые 

характеризуют и объединяют особенности речевой манеры целого ряда 

произведений, относящихся к одному стилю (причисляемые к одному 

жанру, к одному автору или представителю одного литературного 

направления, к определённой историко-литературной эпохе); 

Целью исследования является изучения явления стилизации в 

литературе как формы проявления диалога культур. 

Стилизация воплощает набор основных черт того или иного 

литературного стиля, а также помогает писателю воссоздать речевой 

портрет, образ персонажа в целом, и наделив его конкретными речевыми 

особенностями подчеркнуть принадлежность к социальной группе, 

национальности и прочему. Сущность стилизации заключается в 

имитации синтаксических конструкций, грамматических форм и 

лексических элементов, которые при внедрении их в границы одного 
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стиля выглядят нейтрально, но в новом тексте обретают стилистическую 

индивидуальность, контрастируют на фоне нового стиля (личного 

авторского стиля или стиля ему современного). 

Одной из центральных проблем в свете исследуемых нами 

взаимоотношений является анализ феномена текста как отражения 

сложного диалога культур, диалога автора и читателя. Пользуясь 

методологией М.М.Бахтина, мы рассматриваем текст как высказывание, 

включенное в цепь культуры, то есть в широком контексте прошлого, 

настоящего и будущего. «Событие жизни текста, то есть его подлинная 

сущность, всегда развивается на рубеже двух сознаний, двух субъектов», 

- пишет М.М.Бахтин [2]. Художественные произведения необходимо 

рассматривать в их отношении не только к автору, но и к читателю. В 

продуктивном несовпадении позиций автора и читателя при 

истолковании текста и рождается новый смысл, взаимно обогащающий 

всех участников диалога. Диалог – это не только вопросно-ответная 

форма мышления, не только авторский прием, но и само реальное бытие 

культуры, ее имманентная сущность, способ реализации ее функций. 

Преодолевая замкнутость и односторонность культур, диалог 

позволяет раскрывать смысл одной культуры через другую. Читатель 

имеет возможность поставить перед другой культурой вопросы, каких 

она ранее перед собой не ставила, он может искать в чужой культуре 

ответы на свои вопросы, и эта культура будет отвечать ему, открывая 

каждый раз все новые грани смысла. При таком взаимодействии в 

процессе диалога культуры не смешиваются и сохраняют свое единство, 

взаимно обогащаясь.  

Функционирования текста в культуре является важнейшей в 

процессе интерпретации межкультурного пространства, которое носит 

всеобъемлющий, универсальный характер и направлено на поиск истины. 
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Аннотация. Работа посвящена описанию процессов формирования 

гнезда эквивалентности сложносокращённого слова (на примере гнезда 

эквивалентности слова авиаинститут). В работе описываются 

дешифровальные стимулы и модели эквивалентности, входящие в данное 

гнездо.  

Ключевые слова: сложносокращённое слово, гнездо 

эквивалентности, дешифровальный стимул, модель эквивалентности. 

 

ANALYSIS OF THE EQUIVALENCE NUMBERS WORDS 
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Ustinova I.A. 
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Annotation. The work is devoted to the description of the formation of the 

nest of equivalence of a compounded word (on the example of the nest of the 

equivalence of the word aviainstitut). The work describes the deciphering 

stimuli and equivalence models included in this socket. 

Key words: complex word, nest of equivalence, de-fusion stimulus, 

equivalence model. 

 

Целью предлагаемой работы является описание дешифровальных 

стимулов (ДС) и моделей эквивалентности в гнезде эквивалентности (ГЭ) 

авиаинститут.  

Необходимость создания и апробации методики анализа ГЭ возникла 

в ходе работы над «Толково-словообразовательным словарём 

сложносокращённых слов (ССС) русского языка», составляемого 

Экспериментальной лабораторией по исследованию тенденций 

аббревиаций при кафедре русского языка ДонНУ. 

Мы будем трактовать ГЭ как совокупность актуально существующих 

единиц, прямо или опосредованно связанных деривационными 

отношениями с аббревиатурным словом [1, с. 115]. 

В языке существует несколько дешифровальных стимулов (ДС) для 

абброконструкта авиа. Их существование и мотивирует возможность 

множественной дешифровки ССС авиаинститут [2, с. 545].  

Для классификации нами используются такие символы 

дешифровальных стимулов: у – базисный компонент, х – признаковый, то 

есть, собственно, дешифровальный стимул абброконструкта.  

mailto:ya.inna-ustinova@yandex.ua
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В данном ГЭ нами были обнаружены следующие виды ДС и моделей 

эквивалентности: 

авиационный институт – У-Х(прил). ДС –  простое 

прилагательное, модель эквивалентной структуры: Прил1ед+Сущ1ед; 

институт авиации – У-Х. Абброконструкт расшифровывается как 

существительное без предлога: у-х2, модель эквивалентной структуры: 

Прил1ед+Сущ2ед; 

институт авиационной промышленности – Х(сущ)-

Z(прил)=Х(сущ)-Z(прил). ДС – атрибутивное адъективное словосочетание 

в родительном падеже, модель эквивалентной структуры: 

Сущ1ед+Прил2ед+Сущ1ед; 

авиатехнический институт – Х-А(прил). ДС – простое 

прилагательное, модель эквивалентной структуры: Прил1ед+Сущ1ед; 

институт авиатехнологий – Х-А(сущ): у-х2. ДС – сложное 

существительное, модель эквивалентной структуры: Сущ1ед+Сущ2мн; 

авиатехнологический институт – Х-А(прил). ДС – сложное 

прилагательное, модель эквивалентной структуры: Прил1ед+Сущ1ед; 

авиамеханический институт – Х-А(прил). ДС – сложное 

прилагательное, модель эквивалентной структуры: Прил1ед+Сущ1ед; 

институт авиатехники и авиационной техники  – Х(сущ)-

Z(сущ)-Z(прил)=Х(сущ)-Z(сущ)2-Z(прил)2. ДС – атрибутивное 

адъективное словосочетание в родительном падеже, модель эквивалентной 

структуры: Сущ1ед+Чосн1Прил2мн+Прил2сн+Сущ2мн; 

институт авиамашиностроения и транспорта – Х(сущ)-Z(сущ)-

Z(сущ)=Х(сущ)-Z(сущ)2-Z(сущ)2. ДС – атрибутивное субстантивное 

словосочетание в родительном падеже, модель эквивалентной структуры: 

Сущ1ед+Чосн1сущ2ед+Сущ2мн; 

институт авиамотостроения – Х-А(сущ): у-х2. ДС – сложное 

существительное, модель эквивалентной структуры: Сущ1ед+Сущ2ед. 
Список литературы: 

1. Теркулов В.И., Аламайрех Е.Ю. Дешифровальные стимулы в аббревиатурной 

группе «авто» // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики, 

2017, № 1. – Владикавказ: Северо-Осетинский государственный университет им. 

К.Л. Хетагурова, 2017. – С. 114-119. 

2. Рязанова В. А. Сопоставительный анализ гнезд эквивалентности мутантных групп 

«нефте» и «газо» // Наука и мир в языковом пространстве: сборник научных трудов 

ІІ Республиканской очно-заочной научной конференции (23 ноября 2016 г., 

Макеевка). – Макеевка: ДонНАСА, 2016. – С. 544–548. 

 

  



 61 

 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕОЛОГИЗМОВ 

Черанева М.С., Нуртдинова Г.М. 

Казанский федеральный университет, г. Казань, РФ 

marychernica@gmail.com 

 

Аннотация. В предложенном иследовании мы рассматриваем 

вопрос перевода неологизмов в рамках текстов научного стиля, особое 

внимание уделено роли словообразовательного анализа при переводе 

неологизмов. 

Ключевые слова: неологизм, словообразование, словосложение, 
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Перевод неологизмов научно-технических и научно-популярных 

текстов является проблемным по нескольким причинам. Во-первых, 

переводчик не всегда может найти новые термины в словаре неологизмов, 

так как они возникают довольно быстро и могут не сразу быть 

зафиксированы. Во-вторых, сам по себе перевод научной литературы 

требует обширных знаний, а перевод неологизмов, то есть слово или 

оборот речи, созданные для обозначения нового предмета или выражения 

нового понятия [2], предполагает знание контекста на уровне 

узкопрофильного технического специалиста. Более того, учитывая 

специфику перевода текстов научной тематики, а именно необходимость 

четкого изложения, описания технический деталей и инструкций, 

переводчик не может допустить ошибку. Учитывая актуальность 

проблемы перевода неологизмов, в качестве цели предлагаемого 

исследования мы выбрали изучение словарного состава и этимологии 

неологизмов в научно-технических текстах и особенностей их передачи на 

другой язык. Материалом исследования послужили неологизмы, 

отобранные из текстов научной тематики на английском языке. Особое 

внимание мы решили уделить словообразовательному анализу 

неологизмов, так как знание способа образования неологизма играет 

значительную роль при его переводе.  

Рассмотрим пример: Holoportation [3] 

mailto:marychernica@gmail.com
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Если использовать словообразовательный анализ слова перед 

переводом данного неологизма, то следует обратить внимание на то, что 

он образован с помощью словосложения (composition). 

Holoportation = hologram + port + suff. -ation 

Разберем составляющие данного слова.  Hologram переводится как 

«голограмма», port – это «порт» как способ перемещения в пространстве 

(например, телепорт), а суффикс -ation передает значение 

существительного, описывающего процесс. Всё вместе можно условно 

перевести как «перемещение с помощью голограммы». Данный пример 

показателен тем, что переводчик, проведя анализ значения неологизма 

через способ его образования, не допустит ошибку и не переведет данный 

термин с помощью транскрибирования как «холопортация» [х], а будет 

опираться на наличие в русском языке слова «голограмма» и использует 

вариант «голопортация» [г]. Кроме сложения, мы рассмотрели еще 4 

способа словообразования (linkster = link + suff. -ster), слияние (cobot = 

colloboration + robot), конверсия (awareable (noun) composition + 

conversion), сокращение (OLED – organic light-emitting diode). Из 30 

отобранных примеров наиболее часто используемым способом 

словообразования стала аффиксация (45%), на втором месте – 

словосложение (20%), на третьем – слияние (15%), затем идут сокращение 

(15%) и конверсия (5%). 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели 

словообразовательный анализ неологизмов в качестве своеобразной опоры 

для переводчика и доказали, что, зная от какого слова произошел 

неологизм, из каких морфем он состоит, какую роль выполняет в 

предложении, можно провести параллель с уже известными лексическими 

единицами и понять смысл неологизма без использования словаря. Также 

мы разобрали и установили наиболее частотные способы 

словообразования неологизмов. 
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Имя героя в художественном произведении играет не менее важную 

роль, чем сюжет, стиль, жанр, система образов. «Писатели, подбирая 

имена для персонажей своих произведений, обдумывают их характер и 

поведение, «планируют» поступки и стремятся к тому, чтобы каждой 

чертой персонаж соответствовал художественному замыслу» [1, с. 10]. Это 

характерно и для имён героев мультфильмов.  

Вопросами существования, образования и перевода поэтонимов 

(термин В.М. Калинкина [2]) занимались многие учёные (В.С. Виноградов, 

Д.И. Ермолович, Э.Б. Магазаник, Е.С. Отин, Суперанская А.В. и др.), но 

онимы мультипликационных произведений ещё недостаточно изучены, 

поэтому анализ образования поэтонимов известных мультфильмов в 

оригинале и дубляже с целью выбора лучшего и наиболее 

распространённого способа является актуальной проблемой. 

В качестве материала было использовано 220 поэтонимов на 

английском языке и 220 эквивалентов из русских переводов 8 

мультфильмов и мультсериалов кинокомпании Walt Disney Pictures, 

дубляж которых был осуществлён студией «Невафильм» (49 поэтонимов 

из м/с «101 далмантинец», 25 – «Утиные истории», 21 – «Чип и Дейл 

спешат на помощь», 15 – «Красавица и чудовище», 27 – «Корпорация 

монстров», 27 – «В поисках Немо», 18 – «Цыплёнок Цыпа», 38 – 
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«Зверополис»). Героями выбранных произведений являются 

антропоморфные животные и существа.  

В ходе анализа были выделены следующие способы образования 

поэтонимов: онимизация апеллятива, трансонимизация, заимствование 

онима из другого языка, имятворчество, онимизация апеллятива из другого 

языка и комбинированный способ.  

Онимизация апеллятива – процесс образования имени собственного 

от нарицательного этого же языка: Cogsworth (англ. часовой; герой – 

дворецкий, превращённый в каминные часы). 

Трансонимизация – способ образования онимов путём переноса уже 

существующего имени в другой ономастический класс: Рокфор 

(прагматоним; сорт французского сыра) → Рокфор (поэтоним; мышь, член 

отряда Спасателей, любит сыр). 

Таблица 1. Статистика использования способов образования 

поэтонимов. 

 

 

Заимствование онима из другого языка – использование готового 

имени собственного иного языка: Николас Уайлд (английские имя и 

фамилия; герой – лис-жулик). 

Имятворчество – искусственное создание онимов: Rhinowitz (англ. 

rhino – носорог + нем. witz – шутка, острота; герой – носорог-

полицейский), Индей Гундей (герой – индюк, мэр города). 

Способ образования 

поэтонимов 

Оригинал (английский язык) Дубляж (русский язык) 

Количество 

поэтонимов 

Процентное 

соотношение 

Количество 

поэтонимов 

Процентное 

соотношени

е 

1.Онимизация 

апеллятива 

74 33,64% 43 19,54% 

2.Трансонимизация 85 38,64% 5 2,27% 

3. Заимствование 

онима из другого 

языка 

5 2,27% 119 54,1% 

4. Имятворчество 19 8,63% 23 10,45% 

5.Онимизация 

апеллятива из 

другого языка 

9 4,09% 2 0,91% 

6.Комбинированный 

способ 

1.+2. – 11 

1.+3. – 1 

1.+4. – 3 

2.+3. – 2 

2.+4. – 8 

3.+4. – 3 

12,73% 1.+2. – 2 

1.+3. – 11 

1.+4. – 4 

2.+4. – 1 

3.+4. – 10 

12,73% 

Всего онимов 220 100% 220 100% 
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Онимизация апеллятива из другого языка – использование имени  

нарицательного из иного языка: Manchas (исп. пятна; герой – черный 

ягуар, водитель), Блиц (нем. blitz – молния; герой –медленный ленивец). 

Комбинированный способ – сочетание нескольких способов 

образования имён собственных: Fenton Crackshell (трансонимизация (Fenton 

– английское имя) + имятворчество (англ. crack – трещина, взломать + shell – 

оболочка, панцирь, гильза); герой – утка-робот, телохранитель).  

Итак, можно утверждать, что наиболее продуктивными способами 

образования поэтонимов в оригиналах мультфильмов являются 

трансонимизация и онимизация апеллятива, а в переводах предпочтение 

отдаётся заимствованию онима из другого языка (см. табл. 1). 
Список литературы: 

1. Калинкин В. М. Литературная ономастика, или Поэтика онима. Методические 

указания к спецкурсу. Для студентов филологических факультетов / Валерий 

Михайлович Калинкин. – Донецк, 2002. – 39 с. 

2. Калинкин В. М. Поэтика онима / Валерий Михайлович Калинкин. – Донецк, 1999. – 

408 с.  

 

 

ОККАЗИОНАЛИЗМЫ В СМИ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

Шаленная Т.А. 

Республиканский лицей-интернат при ДонНУ, г. Донецк, ДНР 

amyikyti@gmail.com 
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новообразований в британских СМИ. Её практическая значимость 

очевидна, так как в век информации каждый день появляются новые 

явления, требующие номинации. Результатом таковой номинации 

являются окказионализмы. 
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Окказиональная лексика представляет большой интерес, так как это 

своеобразная логическая игра, делающая текст более креативным. Она 

вовлекает читателя в процесс расшифровки смысла, закодированного 

автором. 

Окказионали́зм (от лат. Occasionalis – случайный) – индивидуально-

авторский неологизм, созданный поэтом, писателем или журналистом по 

существующим в языке продуктивным или непродуктивным 

словообразовательным моделям и использующийся исключительно в 

условиях данного контекста, как лексическое средство художественной 

выразительности или языковой игры. Окказионализмы обычно не 

получают широкого распространения и не входят в словарный состав 

языка. [1, 157] 

Окказионализм (от лат. occasio- «случай») впервые вводит в Н.И. 

Фельдман в статье «Окказиональные слова (далее ОК) и лексикография»: 

«Под окказиональным словом я разумею слово, образованное по языковой 

малопродуктивной или непродуктивной модели, также окказиональной 

(речевой) модели и созданное на определенный случай либо с целью 

обычного сообщения, либо с целью художественной. Подобно 

потенциальному слову, окказиональное слово есть факт речи, а не языка. 

Точно также я понимаю и окказиональную форму слова». [2,11] 

Несмотря на то, что окказиональное словообразование имеет свои 

отличительные особенности, необходимо, однако, отметить 

универсальность наиболее продуктивных способов словообразования в 

английском языке, а именно: аффиксация, композиционный способ, 

компрессионный (аббревиация), словообразовательная деривация, 

конверсия, редупликация (рифмование). [17, 45] 

Все известные и значительные работы по окказиональному 

словообразованию в языке СМИ подчеркивают своеобразие и 

уникальность данных ОК. Окказионализм можно рассматривать как слово, 

которому дали еще одно значение. Например, рассмотрим окказиональную 

единицу «lanugineous», которая означает «пух» на латыни, а в английском 

языке оно приобрело смысл «покрытый мягкими волосами». Так слово 

«tattoo» обычно означает рисунок на коже, но оно также было 

использовано в значении «ритмичное постукивание». 

Наряду с вышеуказанными способами образования ОК, в языке 

СМИ очень популярным является словосложение.  

Образование путем словосложения  

Словосложение – это наиболее древний, универсальный и 

распространенный способ деривации в английском языке. Процесс 

словосложения представляет собой соединение двух основ. Например: 

«thundersnow» (thunder+snow) в значении «гроза со снегом, вместо дождя», 

«funsultant» (fun+consultant) означает «кто-то, кто консультирует 

сотрудников о том, как сделать компанию более интересным местом для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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работы», «champing» (church+camping) – «создание лагеря с ночевкой в 

заброшенной церкви». 

Также окказионализмы можно представить в виде словосочетаний: 

«Thunderstorm asthma» (состояние после грозы, при котором затруднено 

дыхание из-за большого количества пыльцы в воздухе), «argy-bargy» 

(живой спор, дискуссия), «generation me»(поколение, рожденное в 2000-х). 

Создание нового сложного слова как наименования для 

определенного явления реальной действительности. Например: «scoffice» 

(scoff+office), который означает «офис с неприятными сотрудниками, 

сплетнями», «furnitecture» (furniture+architecture) – это «мебель, как часть 

структуры дома или здания», «returnship» (return+relationship)  в значении 

«период времени работы на компанию для получения опыта после 

перерыва», «eggstortionate» (egg+extortionate) – «восхитительный омлет». 

Окказионализмы могут и непременно должны стать традиционным 

объектом лексикографии, а именно – специальных словарей 

окказионализмов. 
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Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению пожара как 

социокультурного феномена через призму суеверий и примет. Овладение 

огнем стало значимым этапом на пути эволюции человека. На 

протяжении практически всей своей истории человек не просто 

соприкасался с огнем, а зависел  от него. Стремление к безопасности,  

упорядочению окружающего мира подталкивало человека к 

формированию особого отношения не только к огню, но и к пожарам. 

Это привело к формированию множества огненных культов, обрядов, 

примет и суеверий, связанных с огнем и пожарами, часть которых 

сохранилась в современном мире,  подчеркивая значимость и глубокий 

смысл данного феномена.  

Ключевые слова: огонь, пожар, культура, суеверия. 

 

SUPERIOR AS A FORM OF INSTITUTION OF A FIRE 

PHENOMENON 

Blinova S.A. 

Chelyabinsk State Institute of Culture, Chelyabinsk, Russia 

 

Annotation. This article is devoted to the study of the fire of a cultural 

phenomenon and the superstitions associated with it. The use of fire has become 

a significant stage in the evolution of man. The history of mankind is connected 

with fire and flames. The pursuit of security led to the formation of a special 

attitude towards fire and to flames. This led to the formation of many fire 

worship, as well as various rituals, signs and superstitions associated with fire 

and fires, some of which were preserved in the modern world, emphasizing the 

significance and deep meaning of this phenomenon. 

Key words: fire, fire cult, culture, flames, superstitions. 

 

Огонь зародился на Земле около 400 миллионов лет назад.  Не 

существовавший ранее, огонь обрел свое место в экосистеме, постепенно 

став частью окружающей среды, наряду с такими природными явлениями 

как наводнение, землетрясение, засуха, ураган и т.д. 

Огонь не просто присутствовал в экосистеме, он занимал значимое 

положение, что привело к тому, что живым существам, в том числе и 

предкам человека, пришлось приспособиться к огню, а в дальнейшем   
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использовать его для выживания. Древние гоминиды прошли сложный 

путь, они смогли преодолеть свой страх перед безжалостной стихией и 

научились не только сохранять, но и применять огонь для своих нужд [1]. 

 Огонь, прирученный нашими предками сотни тысяч лет назад, по 

сей день оказывает влияние на многие сферы современной жизни. Не 

смотря на, технический прогресс, научные достижения и высокий уровень 

развития общества пожары остаются частью нашей жизни, их количество 

на планете в год в среднем составляет порядка нескольких миллионов, а 

жертвы пожара ежегодно исчисляются тысячами. 

Создается впечатление, что современный человек до сих пор 

подвержен суеверным страхам и не намерен побеждать огонь, а 

предпочитает, как и в древности, приспосабливаться к нему и жить в 

условиях смены пожароопасных периодов [1].  

Примером чего могут служить многочисленные приметы и суеверия, 

вязанные с пожарами. Характерной чертой суеверий в данной сфере 

является соотнесение поведения животных с возникновением пожаров. 

Появление подобных суеверий может быть связано с тем, что огонь, как и 

животные, в восприятии наших предков, являлись частью единого 

природного мира [2]. 

Несомненно, в силу отсутствия знаний или технических 

приспособлений человек в окружающем его, зачастую враждебном мире, 

ориентировался как на случайные совпадения, так и на вполне 

обоснованные особенности поведения животных, часть из которых, как мы 

знаем, действительно обладает более чувствительными рецепторами и 

может раньше человека заметить опасные изменения в окружающем 

пространстве.  

Помимо этого стоит отметить, что в силу особенностей 

строительства и отсутствия знаний в области пожарной безопасности, 

количество пожаров в прошлом было достаточно высоким, а сами пожары 

захватывали целые деревни, села, а порой и целые города [3], уничтожая за 

несколько часов достижения нескольких поколений. Все это, вероятно, 

подталкивало людей к рефлексии, поиску симптомов и признаков 

грядущей опасности, что провоцировало возникновение и укоренению 

целого ряда суеверий. Например, птицы являются распространенной 

приметой, указывающей на грядущие, чаще всего негативные изменения, в 

том числе пожары. Можно предположить, что благодаря своей 

естественной способности перемещаться в нескольких пространствах 

(воздушном и земном) птицы наделялись функциями медиаторов с иным 

миром, что превращало их в значимый источник информации о будущих 

событиях для человека [4]. 

 Подобные суеверия и их модификации встречаются и в 

современном обществе, являясь частью культуры, что подтверждает 

необходимость более подробного изучения данного вопроса. 
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Аннотация. Предпринята попытка создать типологию 

психологических образов-символов в скульптурах  Степана Дмитриевича 

Эрьзи. 

Ключевые слова: С. Д. Эрьзя, скульптора, психологические образы-

символы. 

 

THE PSYCHOLOGICAL TYPOLOGY OF IMAGES-SYMBOLS  

IN THE SCULPTURES OF STEPAN DMITRIEVICH ERZYA 
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Annotation. An attempt was made to create a psychological typology of 

images-symbols in the sculptures of Stepan Dmitrievich Erzya. 

Key words: S. D. Erzya, sculptor, psychological images and symbols. 

 

Степан Дмитриевич Нефёдов – гордость мордовского народа, его 

национальной культуры. Наряду с передачей внешнего сходства, он 

стремился дать психологическую характеристику образов, раскрыть их 

настроение, характер, состояние.    

Отправной точкой для определения круга «психологических» работ 

могут служить их названия, выраженные в понятиях общей психологии, 

психологии личности, психофизиологии. 

Мы предлагаем выделить три типа психологических образов-

символов в работах скульптора: 

1) тип страдающего героя, семантическое поле категории 

«трагическое»; 

2) тип идеального героя, семантическое поле категории 

«возвышенное»; 

3) тип совершенного героя, семантическое поле «гармоничное». 
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Большинство психологических работ скульптора представлены 

образами-символами страдающего героя, с обширным семантическим 

полем категории «трагическое»: «Страдание», «Разочарование», «Горечь», 

«Плач», «Ужас», «Отчаяние», «Тоска» и  др. 

Специфическим объединяющим началом идеального героя предстает 

категория «возвышенного». К числу таких работ относятся «Мужество», 

«Думы», «Размышление», «Моисей» и т.д. 

Работы, объединяемые категорией «гармоничного» (гармония), 

олицетворяют облик совершенного героя. Состояние молчаливого покоя 

скульптурных образов этого типа представляет собой и умиротворение, и 

своего рода восстановление духовной цельности человека: «Сон», «Душа», 

«Спокойствие», «Леда и лебедь», «Первый поцелуй»  и т.д. 

Творчество талантливого скульптора Степана Дмитриевича 

Нефедова, раскрывая одну из ярчайших страниц искусства, принадлежит к 

подлинно народным ценностям нашей культуры. Многообразие тем и 

сюжетов в работах Эрьзи объясняется стремлением художника дать 

психологическое прочтение образов, воплотить чувственно-

эмоциональный план человеческой натуры в объемно-пластических 

формах скульптуры. Он фактически создает типологию человеческих 

характеров, состояний.  

Представленные Эрьзей психологические образы-символы, образы-

метафоры, образы-чувства, образы-состояния передают сущностные 

свойства душевной жизни человека: душевную драму (трагическое, 

диссонанс, давление реальности), духовное просветление (возвышенное, 

баланс, преодоление прозы жизни), душевно-духовное равновесие 

(гармоничное, согласие идеального нравственного сознания с миром). 
Список литературы: 

1. Сергеев, М. Г. С Родиной в сердце. / Воспоминания о скульпторе  С. Д. Эрьзе / М. Г. 

Сергеев.  – Саранск. 1972. – 83 с. 

2. Мирская, Н. М. Степан Эрьзя под взглядом Николая Шибакова (проблемы 

творчества) / Н. М. Мирская. – Саранск: Литературный фонд России, 2016. – 400 с. 

 

  



 72 

 

ПАМЯТЬ, УВЕКОВЕЧЕННАЯ В СКУЛЬПТУРЕ.  
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Аннотация. В работе рассмотрена актуальность поисково-

исследовательской работы по сбору и систематизации материалов по 

увековечиванию памяти С. Прокофьева в скульптуре. Исследован уровень 

осведомленности  учащихся об увековечивании памяти о великом земляке. 

Представлен иллюстрированный буклет «Память, увековеченная в 

скульптуре». Обращается внимание на то, что использование 

результатов поисковой работы способствует углублению 

патриотического сознания, повышению уровня художественно-

эстетической культуры школьников. Материалы могут использоваться 

на уроках музыкального искусства, МХК, внеклассной работе.  

Ключевые слова: скульптура, круглая скульптура, барельеф, 

скульптурный портрет, художественно-эстетическая культура.  

 

MEMORY INCREASED IN SCULPTURE. SERGEY PROKOFIEV. 

Lyashenko Yu.A., Makarenkova E.I 

MOU "Novoamvrosievskaya school" of Amvrosievsky district 

Donetsk People's Republic 

 

Annotation. In the paper, the relevance of the search and research work 

on the collection and systematization of materials on the perpetuation of the 

memory of S. Prokofiev in sculpture is considered. The level of awareness of 

students about perpetuating the memory of a great countryman was 

investigated. Illustrated booklet "Memory, immortalized in sculpture" is 

presented. Attention is drawn to the fact that the use of the results of the search 

work contributes to the deepening of patriotic consciousness, to raising the level 

of the artistic and aesthetic culture of schoolchildren. Materials can be used in 

music lessons, MHC, extra-curricular activities. 

Key words: sculpture, round sculpture, bas-relief, sculptural portrait, 

artistic and aesthetic culture. 

 

Школьный возраст является особым для становления личности 

будущего патриота своей страны. Долг ученика – знать историю малой 

родины, помнить своих земляков, их дела. Ведь прошлое не столько 

служит источником информации для детей, сколько определяет их 

сознание. Исследование уровня осведомленности учащихся об 

увековечивании памяти о соотечественниках говорит о том, что 
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современные дети практически не знают произведений искусства, 

запечатлевших образы знаменитых земляков. Это говорит и о низком 

уровне их художественно-эстетической воспитанности. Как привлечь 

внимание современного школьника к истории своей родины, 

заинтересовать произведениями великих соотечественников, вызвать 

интерес к сохранению памяти и них? Эти проблемы стали одними из 

актуальных в современном обществе. Считаем своим долгом внести 

посильный вклад в решение этой проблемы – на основе поисково-

исследовательской работы создать буклет «Память, увековеченная в 

скульптуре. Сергей Прокофьев». Этот вид искусства привлек нас своими 

уникальными особенностями: возможностью передачи существования и 

движения формы в пространстве, показа гармони движения и жеста, 

красоты самого движения. Преимущество скульптуры в том, что она 

может восприниматься по-разному с разных точек зрения, рождая новые 

впечатления и ощущения.  

Цель работы: 1. Повышение уровня патриотического сознания, 

художественно-эстетической воспитанности учащихся через 

использование в урочной и внеурочной деятельности школьников 

результатов работы по увековечению памяти С. Прокофьева в форме 

лекций, круглых столов, музыкально-литературных гостиных и т.п. 

2. Создание буклета «Память, увековеченная в скульптуре. Сергей 

Прокофьев». 

Объект исследования: патриотическое, художественно-

эстетическое воспитание учащихся. 

Предмет исследования: произведения скульптуры, посвященные 

увековечиванию памяти Сергея Прокофьева. 

Гипотеза: использование собранных материалов в урочной, 

внеурочной деятельности школьников должны повысить патриотическое 

сознание, уровень художественно-эстетической воспитанности 

школьников.  

Задачи: 1. Изучить уровень осведомленности учащихся по 

увековечиванию памяти знаменитого земляка. 2. Собрать художественный 

материал в мировой культурном наследии по увековечиванию памяти 

Сергея Прокофьева в скульптуре. 3. Создать буклет «Память, 

увековеченная в скульптуре. Сергей Прокофьев». 

Методы исследования: анкетирование; беседа; интервью; изучение 

архивных материалов, ИНТЕРНЕТ ресурсов, материалов библиотек. 

В приложениях к работе представлен богатый иллюстративный 

материал о скульптурных памятниках, их авторах, интервью с 

интересными людьми, причастными к решению затронутой проблемы. 

Описаны формы работы по увековечиванию памяти о великом земляке. 

Выводы. Память о музыкальном титане XX века сохраняется во 

всем мире. Нами найдены семь произведений круглой скульптуры, девять 
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мемориальных памятных досок: шесть с барельефными портретами и три с 

памятными надписями о пребывании в этих местах Прокофьева. На 

данный момент памятники находятся в удовлетворительном состоянии и 

выражают характер мастера – четкого, решительного, деловитого, 

спортивного типа человека, писавшего музыку в броской манере, упругую, 

волевую. Использование собранных нами и систематизированных 

материалов в классной и внеклассной работе способствовали углублению 

патриотического сознания школьников, повышению их художественно-

эстетической воспитанности. 
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Аннотация. Данная работа посвящена исследованию изменений в 

живописной манере французского художника XVIII века Жака-Луи Давида 

(1748-1825) после поездки в Рим в 1775—1780 годах и обучения во 

Французской академии после получения Римской премии. В ходе 

исследования были рассмотрены и проанализированы картины, 

представленные художником на конкурсы для получения премии и 

написанные им уже по возвращении в Париж после обучения в Италии.  

Ключевые слова: Жак-Луи Давид, Римская премия, Французская 

академия в Риме, Рим, Париж, классицизм, обучение зарубежом. 
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Annotation. This work is dedicated to change research of the scenic 

manner of french XVIII century artist Jacques-Louis David (1748-1825) after 

visiting Rome in 1775-1780 years and education in the French Academy after 

getting of the Prix de Rome. There were analysed pictures, showed by artist on 

the competitions for getting the Prix and painting by himself in Paris after 

education in Italy? 

Key words: Jacques-Louis David, the Prix de Rome, French Academy in 

Rome, Rome, classicism, education abroad. 

 

Жак-Луи Давид, по праву, считается непревзойденным живописцем 

классической эпохи, но при сравнении его ранних и более поздних полотен 

становится ясно, насколько сильно путешествие в Рим повлияло на его 

творчество. Если в «Битве Марса с Минервой» (1771 год, Музей 

изобразительных искусств, Лилль) и в «Смерти Сенеки» (1773, Музей Дворца 

Пети, Париж), представленных на конкурс для получения премии, превалируют 

экзальтация образов, слабая моделировка форм, композиционная 

незаконченность, нечеткая проработка заднего плана и нагромождение фигур, то 

более зрелые произведения Давида отличают структурированность, детальная 

проработка всех персонажей, пластическая, практически скульптурная 

моделировка форм, объемность и меньшая театрализованность. Архитектурный 

стаффаж становится практически неотъемлемой частью любой картины. Но это 

не просто декорация, а важная составляющая произведения, разделяющая 

композицию на планы и организующая ее. Как правило, это римские здания, 

даже, если сюжет картины не античный. Впечатления от произведений 

Корреджо, Гвидо Рени, Карраччи и других итальянских живописцев также 

оставили след в последующих работах Давида: колорит, моделировка фигур, 

светотеневое решение, опирающиеся в основном на традиции Сейченто, 

показывают насколько сильно итальянская живопись повлияла на французского 

классициста.  

Классическая живопись Жака-Луи Давида после 1780 года 

стилистически сильно меняется по сравнению с той, которая была до 1775 

года. И как показало проведенное исследование, большое влияние на 

творчество мастера оказала поездка в Италию и четырехлетнее обучение 

во Французской академии в Риме. Если бы не получение Римской премии, 

то живопись Жака-Луи Давида, скорее всего, развивалась в совершенно 

ином направлении. 
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Аннотация: В статье автор намечает основные тенденции в 

творчестве итальянского режиссера и поэта Пьера Паоло Пазолини, 

которые заключаются в общем виде в марксизме, фрейдизме и 

христианстве. 
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PIER PAOLO PASOLINI: THE UNITY OF MARX'S SOCIAL THEORY, 

FREUD'S PSYCHOANALYSIS AND CHRISTIANITY. 
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Annotation. In the paper author outlines main tendencies of oeuvre of 

Pier Paolo Pasolini, italian film-director and poet, which are marxism, freudism 

and christianity. 
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 Проблема осмысления творчества П.П.Пазолини является важной не 

только для культурологического знания, но и для всего гуманитарного 

знания в целом, так как фигура Пазолини может заинтересовать: 

филологов -стилистическими особенностями стихов и обращением к 

фриульскому диалекту, философов – марксизмом и необычной картиной 

мира, соединяющей в себе миф, религию, психоанализ и политическое, 

политологов – вовлеченностью в политическую ситуацию в Италии, 

коммунистическими взглядами, историков религии и религиоведов – 

интерпретацией образа Христа и библейских мифов. 

Пазолини можно отнести к тем завораживающим для истории 

искусства случаям, когда сочетается несочетаемое, когда борющиеся 

противоположности сходятся в единстве. Это особенно заметно, когда 

Пазолини создает Христа-социалиста в "Евангелие от Матфея" или монахи 

из "Птиц больших и малых", которые сталкиваются с по-детски невинной 

задачей научить птиц любви к богу, оказываются в центре классовой 

борьбы.  

http://catalog.turgenev.ru/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/42346/source:default
mailto:rzhkvkrstn@mail.ru
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Да, Пазолини любил играть на парадоксальном, но лучше всего ему 

удавалось говорить языком метафор, имея всегда нечто большее, чем то, 

что лежит на поверхности.  

Дебютным художественным фильмом для Пьера Паоло стал 

Аккатоне (дословно переводя - Нищий). Этот фильм трудно назвать 

ключевым для творчества режиссера, но, однозначно, он задал мотивы, 

которые прослеживаются в последующих работах Пазолини.  

Фильм снят по роману самого Пазолини "Шпана", в котором описывается 

неприглядная жизнь римских трущоб, знакомая Пазолини не понаслышке.  

"Я наблюдал за люмпен-пролетариатом римского предместья и узнал все 

старые беды и нехитрое благо простодушной жизни. Я не мог не 

констатировать его материальную и духовную убогость, его жестокую и 

бессмысленную иронию, неотвязную тоску, презрительную леность, 

чувственность, не освящённую идеалом, и, наконец, атавистический, по-

язычески полный суеверий католицизм".[1,стр. 432] 

Таким образом, Пазолини намечает одну из важнейших для него 

тенденций – исследование социального дна.  

Трагическая противоречивость творчества Пазолини особенно ярко 

выражена в его последнем фильме "Сало, или 120 дней Содома" (1975) — 

экранизации романа маркиза де Сада, действие которого перенесено в 

последние дни режима Муссолини. Обличая фашистов, режиссёр 

сконцентрировал внимание на сценах, проникнутых болезненной эротикой 

и садистской жестокостью [2]. 

В заключение необходимо отметить, что образы матери и отца 

являются основными при обращении к психоанализу в творчестве Пьера 

Паоло. Также они задали тон политическому и творческому дискурсам 

режиссера, и сексуальности, которая  на протяжении жизни ее носителя 

воплощалась в самых различных ее формах. Сексуальность автора 

проникала во все его творения. 
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Аннотация. В статье исследуется творчество художника Федора 

Ковалева, охарактеризован его путь в искусство, а также основные 

жанры, стили, техники, в которых работал художник, его научное и 

педагогическое наследие. 
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Annotation. The work of the artist Fyodor Kovalev is investigated in the 

article. His way into art is characterized, as well as the main genres, styles, 
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Key words: artist, creativity, watercolor, landscape, graphics, golden 

section, portrait, still life. 

 

Ковалев Федор Власович, художник-живописец, график и 

искусствовед, родился 23 февраля 1919г. в Донбассе, в с. Ново-Ивановка 

Амвросиевского района в семье крестьянина. Не пройдя никакого 

обучения под опекой педагогов по живописи он, благодаря своему 

упрямству, целеустремленности, самостоятельно научился рисовать. 

Удивительно то, что, не выезжая из села, он взглядом, слухом, мыслями 

постигал не только родное село, но и Донбасс в целом. 

Творчество, как и жизнь художника Ковалева Ф.В., сложное и 

неоднозначное, но типичное для людей его поколения. Свою деятельность 

начал во время войны корреспондентом армейских газет. На фронте был 

принят в ряды КПСС. Советско-финская и Великая Отечественная войны, 

служба в действующей армии оставили незабываемый след в жизни 

Федора Власовича. Впечатлений, полученных тогда, хватило не на одну 

картину. На его полотнах отражены, как полюса событий, и начало 

(«Переправа»), и завершение войны («Памятник жертвам фашизма», 

«Победа»).  

В 1946г. Ф. Ковалев выходит в запас, несмотря на подорванное 

здоровье, желание рисовать у Федора Власовича не исчезает, а вспыхивает 

с новой силой. По зову сердца Федору предопределено было стать 
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художником. Художественное образование он получил в 1949г., окончив 

Ворошиловградское художественное училище. В этом же году успешно 

сдает вступительные экзамены в Ленинградский институт живописи, 

скульптуры и архитектуры имени И. Ю. Репина Академии художеств 

СССР по специальности теории и истории искусства. Получив высшее 

образование в 1955г., Федор Ковалев возвращается на Луганщину, где 

становится заметной фигурой в художественной жизни Донбасса. 

Занимался педагогической работой, являясь преподавателем и директором 

Луганской детской художественной школы, а затем и Луганского 

художественного училища. Сам же художник усердно работает над 

вопросом теории изобразительного искусства, пишет труды о 

преподавании рисунка, о теории колорита. Позже занимается пропагандой 

изобразительного искусства: читает лекции в художественном училище и 

Киевском художественном институте, пишет статьи о луганских 

художниках, выступает на радио и телевидении, становится членом Союза 

художников Украины. С 1963г. - участник республиканских и всесоюзных 

художественных выставок. В 1969г. - открыта первая персональная 

выставка работ художника [1]. 

Художественное наследие Федора Власовича составляет более 300 

картин: пейзажи – почти 200 картин, натюрморты – 60, портреты – 40. К 

большому сожалению, графических работ сохранилось только 2. 

Обладая драгоценным даром поэтического видения мира, Федор 

Власович искренне восхищался тем, что его окружало повседневно и 

ежечасно, поэтому из-под рук мастера выходит много пейзажей: «Зимний 

вечер», «Октябрь. Последние листья», «Луг летом. Сенокос», «Осенний 

багрянец», «Полевые цветы», «Осенняя аллея», «Родное село» и др. 

Художника по праву можно назвать одним из певцов природы Донбасса, 

ведь он раскрывает ее во все времена года с одинаковым вдохновением.  

Графические работы отличаются легкостью, представляют собой 

этюдный характер. Они имеют важное значение, ведь автор сохранил на 

бумаге тот облик городов, который был в 60-х годах 20 века 

(«Новостройка», «Зима»).  

В 1960-1980-е годы, в пору творческой зрелости, художник создал 

лучшие свои полотна. Среди них натюрморты – весомая грань живописи 

Ковалева («Дыни и сливы», «Хлеб», «Натюрморт с подсвечником», 

«Дарите любимым подарки», «Красные маки», «Осенние цветы», 

«Натюрморт с палитрой»). Были у Ковалева и портреты. Лица, которые 

рисовал художник, были ему близки, принадлежали к кругу знакомых: 

«Портрет жены», «Пионер. Портрет сына», «Автопортрет», «Портрет 

Ковалевой Л.». Живописные полотна Федора Ковалева нашли свое место в 

разных музеях, галереях и частных коллекциях Луганска, Киева, 

Черновцов, Амвросиевки, а также за границей: в России, Германии, 

Израиле, Нигерии, Ботсване [2, с.3]. 
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Федор Власович всегда мечтал о научном обосновании своих работ. 

Больше всего его интересовали правило золотого сечения, построение 

колорита. Свои живописные и графические работы Ф.В. Ковалев 

рассматривал как материал для опытов и как практическое подтверждение 

своих теоретических находок [3, с.4]. Итогом многолетней работы 

Ковалева – искусствоведа стала его книга «Золотое сечение в живописи» 

(Киев, «Высшая школа», 1989г.). 

До последних дней своей жизни Ковалев Ф.В. продолжал творить и 

обучать. В результате тяжелой болезни в 1988 году художник умер. На 

протяжении всей творческой деятельности мастер пытался творить 

красоту, прославляя замечательный Донбасский край и его людей. И хотя 

уже прошло более 90 лет со дня рождения Ковалева Федора Власовича, до 

сих пор в Луганской детской художественной школе и Луганском 

художественном училище вспоминают его душевную красоту, лучистый 

взгляд голубых глаз, искреннюю человечность и чрезвычайную 

доброжелательность. 
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Приступая к исследованию темы «ландшафтный дизайн», начнем с 

определения. Ландшафтный дизайн подразумевает декоративное 

оформление участка, садово-огородного или приусадебного. Он слагается 

из двух составных частей: архитектурного дизайна и озеленения. [2, с. 1]. 
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В данной работе мы также познакомимся с именами тех людей, 

которые открыли историю ландшафтного дизайна. Это  Чарльз Дженкс, 

Роберто Берль Маркс, Кристофер Ллойд, Мэри Рейнолдс и многие другие. 

Многие начинающие дизайнеры обращаются к их трудам, исследуя основы 

развития декоративного ландшафта. 

Люди с древних времен пытались украсить свои жилища. Его дом 

удовлетворял элементарные потребности в жилище и защите от непогоды. 

Сад, огражденный примитивной изгородью от диких животных, 

представлял собой участок земли, где сажали сначала, в основном, 

лекарственные растения, затем плодовые и декоративные.  [1, с. 13-14]. 

Все больше выводится новых сортов  растений, появляются новые 

тренды в оформлении земельных участков. Но остаётся неизменным одно 

– стиль. Земельный участок можно оформить в двух стилях на выбор: 

«ландшафтный и классический». Ландшафтный стиль представляет собой 

хаотичные линии посаженных растений. Этот стиль должен напоминать 

ощущение дикой природы, нетронутой человеком. Классический стиль 

представляет строгие, ровные линии растений. Кустарники всегда должны 

быть ровно подстрижены и напоминать какую-либо геометрическую 

фигуру. 

На сегодняшний день ландшафтный дизайн актуален, потому что 

люди живут в мире инноваций, окружая себя комфортом. В то же время 

человек-это гость природы и его задача достичь гармонии с ней. Нам 

надоели серые, однообразные многоэтажки, поэтому мы стремимся 

уединиться за городом, в своих дачных  поселках.  

Актуальность данной работы мы видим в том, что изучение и 

проектировка ландшафта  занимает важную роль в формировании и 

устройстве декоративного сада, газонов, как городского масштаба, так и в 

благоустройстве частной территории. Человек окружает себя прекрасным 

и это прекрасное заключается не только в первозданной природе, а в 

проявлении креативного подхода к упорядоченному благоустройству. 

Мы пришли к выводу, что ландшафтный дизайн, поможет людям 

сделать их жизнь ярче и интересней, проявив творческий подход при 

проектировании зон отдыха на земельном участке. Чтобы стать настоящим 

мастером своего дела, необходимо много трудиться, учиться, делать свои 

выводы, и тогда всё получится! 
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К ВОПРОСУ О РЕЗУЛЬТИВНОСТИ АГРАРНОЙ РЕФОРМЫ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА П.А.СТОЛЫПИНА В ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ 

И ХАРЬКОВСКОЙ ГУБЕРНИЯХ  

Атамалян А.Г. 

ОО ВПО «Горловский институт иностранных языков» 

г. Горловка, ДНР 

 

Аграрная реформа правительства П.А. Столыпина всегда привлекала 

внимание историков и неизменно являлась предметом научных дискуссий. 

Степень актуальности данной проблемы с каждым днем только 

повышается, ведь вопрос частной собственности на землю до сих пор 

нельзя считать успешно решенным.  На протяжении последней четверти 

века советская система землепользования была полностью разрушена, 

однако качественно новый вектор развития сельского хозяйства до сих пор 

не разработан.  

Исходя из этого, сегодня перед правительством стоит ряд задач: 

оказание юридической и финансовой помощи крестьянам, обеспечение 

социальных гарантий, разработка системы поощрений и льгот для 

начинающих фермеров, выкупивших или арендовавших землю на долгий 

срок, количественное и качественное улучшение сельскохозяйственной 

техники, увеличение масштабов агрономических мероприятий и многое 

другое.    

В условиях настоящей необходимости реформирования аграрного 

сектора экономики целесообразно обратиться к опыту столыпинских 

преобразований как к одному из возможных путей возрождения русской 

деревни.  

Проект аграрной реформы кабинета П.А.Столыпина предусматривал 

упразднение общины и формирование индивидуальных хозяйств. Для 

изменения структуры крестьянского землевладения правительство 

осуществляло законодательное и административное обеспечение реформы, 

инициировало создание и поощряло деятельность Крестьянского 

Поземельного банка, проводило переселенческую политику. 

Сформированная в ходе преобразований организация территории в 

виде индивидуальных участков создавала условия для свободного ведения 

хозяйства, необремененного общими правилами и коллективной 

ответственностью. Концентрация земельной площади, направленная на 

преодоление чересполосицы и дальноземелья, привела к рационализации 

использования земельных и человеческих ресурсов, а также сокращению 

транспортных расходов. Такие меры существенно повышали 
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продуктивность труда, создавая предпосылки для интенсивного развития 

хозяйства и расширения производства [6, с.33]. 

Наиболее значимым и красноречивым индикатором 

результативности преобразований в аграрной сфере следует считать 

показатели продуктивности отрасли, а именно – изменение уровня 

урожайности и, соответственно, сбора зерновых культур в регионе. Таким 

образом, главным критерием успешности реформирования любой отрасли 

экономики является ее количественный и качественный рост, повышение 

прибыльности и материально-технических возможностей.  

Необходимо отметить, что свыше 87% сельскохозяйственного 

производства региона  составляли озимые и яровые хлеба [9, с.7]. Данные 

сведения позволяют считать целесообразным исследование  урожайности 

именно этих культур в контексте определения уровня продуктивности 

отрасли. Тем более, что избыток хлеба традиционно считается главным 

показателем рентабельности сельского хозяйства.  

Общие объемы сбора зерна в регионе на протяжении 1908-1915 гг. 

постоянно увеличивались. В Екатеринославской губернии урожайность 

озимых культур выросла в 7 раз, тогда как показатели яровых культур 

незначительно уменьшились. В Харьковской губернии к 1915 году озимая 

пшеница приносила на 200% больше урожая, чем на начальном этапе 

реформирования, а яровые культуры также продемонстрировали рост – на 

15%. [3, с. 365-371]. 

Успехи реформы были наглядно продемонстрированы в 

количественном и качественном росте сельского хозяйства 

Екатеринославской и Харьковской губерний. Однако Первая мировая 

война негативно отразилась на стремительно развивавшемся аграрном 

секторе. И если урожай озимых спасти удалось, то сбор яровых культур 

был существенно подорван. Но, даже в условиях войны, которая 

поглощала человеческие и материальные ресурсы, в 1915 году аграрные 

показатели вновь были увеличены. В исследуемом регионе уровень 

урожайности более чем на четверть превысил прошлогодний результат. 

Сельское хозяйство всей империи, также демонстрировавшее 

поступательный рост на протяжении всего периода реализации реформы, в 

1915 году произвело на 8% хлеба больше, чем в 1914 [3, 9]. 

Таким образом, аграрная реформа, осуществляемая  правительством 

П.А.Столыпина в период с 1906 по 1916 год, позволила вывести сельское 

хозяйство изучаемого региона на качественно новый уровень.   

Законодательные меры властей, в том числе и осуществление 

переселенческой политики, а также деятельность Крестьянского 

Поземельного банка, хотя и имели недостатки, но привели к значительным 

изменениям в структуре крестьянского землепользования. Практически 

полностью была снята с повестки дня проблема малоземелья, устранены 
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такие деструктивные явления как чересполосица и дальноземелье, 

осуществлен передел земли крестьян, мигрировавших на восток.  

Система мер по устранению кризисных явлений в русской деревне, 

несмотря на ряд обстоятельств, существенно осложняющих её реализацию, 

привела к расширению посевных площадей, развитию сельскохозяй-

ственного производства: увеличению объемов сбора хлебов, урожайности 

зерновых культур и росту продуктивности животноводства. 
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Аннотация. В 2018 году весь мир отмечает 104-летие со дня 

начала Первой мировой войны, или, как ее иногда называют, «забытой», 

«неизвестной» войной, а также часто в обиходе можно встретить 

название «Великая война». В связи с этим, актуальность данной 

тематики существенно возросла. Это был один из самых 

широкомасштабных вооруженных конфликтов в истории человечества.  

 

Ключевые слова: «атака мертвецов», химическое оружие, газы, 

Первая мировая война, 226-й Землянский пехотный полк, 18-й полк 

Ландвера, генерал-лейтенант Рудольф фон Фройденберг. 

 

«THE ATTACK OF THE DEAD MEN» IN 1915. VIEW FROM THE 

GERMAN SIDE. 

Boev A.A., Razumnyi V.V. 
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Annotation. In 2018, the world celebrates the 104th anniversary from the 

beginning of the First World War. So-called "forgotten", "unknown" war, and 

often-in everyday life you can find the name "the Great war". In this regard, the 

urgency of the subject has increased significantly. It was one of the most 

widespread-armed conflict in human history.  

Key words: «The Attack of the Dead Men», chemical weapon, gas attack, 

First World War,226th infantry regiment Zemlyansky,18th Landwehr regiment, 

Llieutenant-General Rudolf von Freudenberg. 

 

Страны - участницы потеряли убитыми более 10 млн. человек солдат 

и около 12 млн. мирных жителей. В результате войны прекратили своё 

существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, 

Османская и Германская [1,2]. Общие потери составили более 10 млн. 

человек убитыми солдат, около 12 млн. убитыми мирных жителей, около 

55 млн. были ранены. Сегодня тема Первой мировой войны, её детали 

являются для нас малоизученными. Интерес для историков вызывают 

такие малоизученные события как: «Битва при Ипре», которая актуальна, 

по сей день, в связи своей масштабности. «Битва за Верден», однако, есть 

так и малоизученная тема «Атака мертвецов». 

Сегодня восстановить всю картину этого боя довольно сложно, так 

как не хватает немецких архивных документов – дневников боевых 

mailto:Kadet.kadet@list.ru


 86 

 

действий. Именно из этих документов можно было бы установить потери 

немецких войск и их взгляд на описываемые события. Тем не менее, нам 

удалось, как мы полагаем, при помощи имеющихся архивных источников 

восстановить фамилии русских армейских командиров и на основании их 

показаний детализировать картину боя. Именно детализация боевых 

действий позволяет нам судить об «атаке мертвецов» как о успешно 

проведенной контратаке русских частей [6]. 

На основе архивного материала сделана попытка рассмотреть одну 

из страниц истории Первой мировой войны, а именно так называемую 

«атаку мертвецов» в период обороны русскими войсками крепости Осовец 

(западнее г. Белостока, на территории современной Польши) в 1915 г. 

Восстановлена картина боя, уточнены обстоятельства атаки, а точнее 

контратаки. Введены в научный оборот новые архивные источники [3].  

В Первой мировой войне использовались отравляющие вещества. 

Впервые их применила Германия: считается, что в районе города Ипр 22 

апреля 1915 года 4-я германская армия впервые в истории войн применила 

химическое оружие (хлор) и нанесли противнику тяжёлые потери. На 

Восточном фронте немцы в первый раз провели газобаллонную атаку 18 

(31) мая 1915 года против российской 55-й пехотной дивизии. 6 августа 

1915 года немцами против защитников русской крепости Осовец были 

применены отравляющие вещества, представлявшие собой соединения 

хлора и брома [1, 4].  
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Аннотация. Изучена деятельность МВФ, его влияние на политику и 

экономику стран-заемщиков. Приведены примеры отрицательных 

последствий после предоставления финансовой помощи. Обсуждается 

роль МВФ как инструмента экономической экспансии, а также к чему 

приводят выдвигаемые условия. 

Ключевые слова: МВФ, страна-заемщик, экономическая экспансия, 
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IMF AS A TOOL OF ECONOMIC EXPANSION 
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Annotation. The work of the IMF, its influence on the policy and economy 

of borrowing countries was studied. Examples of negative consequences after 

the provision of financial assistance are given. The role of the IMF as an 

instrument of economic expansion is discussed, as well as what the conditions 

put forward. 

Key words: IMF, borrowing country, economic expansion, financial 
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На сегодняшний день невозможно представить развитие мировой 

экономики без международных регулирующих институтов, таких как 

Всемирная торговая организация, Международный Валютный Фонд, 

Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, 

Организация экономического сотрудничества и развития, Международная 

организация труда и т.д. Особая роль в этом ряду принадлежит 

Международному Валютному Фонду (МВФ), деятельность которого 

направлена на содействие международной финансовой стабильности 

государств и сотрудничеству в валютно-финансовой сфере. Учредителями 

организации являются 189 государств-членов, представленные в 

Исполнительном Совете. [1] Для каждого участника МВФ устанавливается 

квота, которая определяет максимальный размер его финансового 

обязательства, его число голосов и доступ к финансированию от фонда. 

Расчетной единицей МВФ является СДР (Специальные права 

заимствования).  

Известно, что МВФ предоставляет кредиты за счет 

перекредитования тех ресурсов, которые ему удается получить от 

финансовых институтов отдельных стран – членов. [2] В десятку стран, 
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имеющих наибольшие взносы входят: США (17.46% от общего объема 

СДР), Япония, Китай, ФРГ, Франция, Великобритания, Италия, Индия и 

Российская Федерация. [1] Значительная часть средств поступает из 

Федеральной резервной системы США. 

Начиная с 1945 г., МВФ предоставляла кредиты тем развивающимся 

странам, экономика которых требовала значительной финансовой 

поддержки. Мексика, Бразилия, Венесуэла, Филиппины, Таиланд, 

Индонезия, Южная Корея, Аргентина, Греция, Турция и другие получали 

кредиты не под временный «разрыв» экономического баланса, а на его 

поддержание. Поскольку кредит выдавался на жёстких условиях, то это 

заведомо ухудшало кризисную ситуацию. Вследствие чего, страны-

заёмщики вынуждены были выплачивать кредит и решать параллельно 

возникавшие социально-политические проблемы.  При этом они 

продолжали брать транши, «влезая» в долговую яму. Внешнее 

вмешательство чаще не способствовало росту экономики, а лишь 

усугубляло негативную ситуацию в стране.   

Например, кредит полученный Грецией, резко ухудшил её 

экономическое состояние, привёл к массовым уличным беспорядкам, а 

также смене правительства, поскольку условия выдачи кредита были 

слишком жёсткими. [3] Руанда обеспечивала себя за счёт продаж кофе. 

Однако МВФ предоставили кредит с условием отказа от 

сельскохозяйственного самообеспечения. Произошло ухудшение 

экономики и инфляция. Также негативные последствия в экономике 

ощутили на себе такие страны, как Аргентина, Сомали, Эквадор, Мексика, 

Югославия и Бразилия. [4] 

Таким образом, если ранее МВФ оказывал помощь странам, которые 

временно оказались в кризисной ситуации, то в нынешних реалиях, 

кредиты выдаются странам на жестких условиях, что вынуждает страны 

брать следующие транши. Действуя в интересах крупных стран, МВФ 

фактически стали инструментом экономической экспансии стран-

заёмщиков.  
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Аннотация. В статье изложены основные направления 

трансформации органов государственного управления Удмуртии в 1921-

1935-е гг. Раскрывается их структура, кадровый состав, а также 

выполняемые функции. 

Ключевые слова: Сельский Совет, волостной исполнительный 

комитет, Совет депутатов трудящихся, постоянные комиссии. 
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Annotation. The article describes the main directions of transformation of 

state administration bodies of the Udmurt Republic in 1921-1935 years. Reveals 

their structure, staffing and functions.  

Key words: The village council, the volost executive committee, Council 

of working people's deputies, standing commissions. 

 

С совершенствованием административно-территориальной системы 

изменялась система местных органов. IX Всероссийский съезд Советов 

(декабрь 1921 г.) наметил ряд мер по укреплению местных Советов.  

По Положению о сельских Советах (26 января 1922 г.), сельский 

Совет был высшим органом власти. Он проводил в жизнь распоряжения 

советской власти; возглавлял дела народного образования, 

здравоохранения и социального обеспечения. 

Высшим органом советской власти в волости был волостной съезд 

Советов. Съезд заслушивал доклады волостного исполнительного 

комитета, утверждал сметы волости и избирал волостной исполком. 

Волостной исполком между съездами Советов представлял собой высший 

орган власти в волости. [1, c.114-115] 

Руководство сельскими Советами осуществляли волостные Советы 

УАО. Высшим органом власти в волости являлся волостной съезд Советов, 

а в период между ними – волостной исполком (избирался на один год, в 

его состав входило 5 членов) [1, c.115] 

С конца 1920-х гг. административно-территориальное деление 

Удмуртии изменилось: она была разделена на районы. Менялось и 

название органов местного самоуправления. Вместо волостного съезда 
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Советов и волостного исполнительного комитета были созданы районный 

съезд Советов и районный исполнительный комитет. Несмотря на 

изменение названий, осуществляемые этими органами функции не 

изменились. 

Наиболее важным вопросом функционирования партийных органов 

в Удмуртии был вопрос об их национальном составе. Поэтому удмуртское 

руководство стремилось строить партийные органы в соответствии с 

национальным представительством населения [2, л.57]. 

В 1934 г., после образования УАССР, органы местного 

самоуправления претерпели изменения. Постоянно действующими 

органами государственной власти стали местные Советы депутатов 

трудящихся, которые обеспечивали охрану государственного порядка, 

устанавливали местный бюджет.  

Исполнительными и распорядительными органами местных Советов 

депутатов трудящихся являлись избираемые ими исполнительные 

комитеты, состоящие из отделов. Они руководили хозяйственным и 

культурно-социальным строительством. [3, л.3] 

Таким образом, органы государственного управления Удмуртии на 

протяжении 20-30-х гг. XX в. трансформировались, но в целом их 

полномочия оставались неизменными. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема лидерства 

политических партий Республики Беларусь. На основе социологического 

мониторинга прослеживается влияние политических партий на 

электорат. Рассмотрены основные причины слабости политических 

партий Беларуси в период постсоветской трансформации. 

Ключевые слова: политическое лидерство, политическая партия, 

политическая трансформация.  
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Annotation. The article considers the problem of leadership of political 

parties of the Republic of Belarus. On the basis of sociological monitoring, the 

influence of political parties on the electorate is traced. The main reasons for 

the weakness of political parties in Belarus during the post-Soviet 

transformation are discussed. 

Key words: political leadership, political party, political transformation. 

 

Формирование политического лидерства является одной из 

важнейших общественно-политических задач любого государства. 

Особенно это касается политических партий, которые являются 

основными выразителями политической воли граждан. В зависимости от 

поддержки электората политические партии занимают определенную 

политическую нишу в иерархии политического лидерства. 

После обретения независимости Республика Беларусь стала 

многопартийным государством. В стране стали создаваться новые 

политические партии. Многие из них стали играть в политической жизни 

существенную роль и провели своих членов в первый демократически 

избранный парламент. 

В настоявшее время в Беларуси зарегистрировано 15 политических 

партий. Однако, к сожалению, из всех партий сложно выявить 

лидирующую. Рейтинг их находится в пределах социологической ошибки. 

Самый высокий рейтинг партии составляет лишь 2,6% [1]. 
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Так, почему же политические партии Беларуси не имеют ярко 

выраженного политического лидерства? По мнению известного 

белорусского исследователя политического лидерства И.В. Котлярова, 

можно выделить несколько причин. Политические партии Беларуси: 

‒ не имеют политического лица (четко выраженной позиции по 

основным вопросам современности); 

‒ не имеют систематизирующего фактора, который отличал бы 

одну партию от другой; 

‒ не имеют смыслообразующей идеи и не ведет работу по 

формированию партийной идеологии: 

‒ не ведут теоретическую работу по совершенствованию 

политической программы, которые во многом так и остались не 

низменными с периода их создания;   

‒ не выполняют свою главную функцию представлять и защищать 

на высшем государственном уровне интересы своего электората; 

‒ не имеют запоминающихся лидеров, которые в трудные 

политические моменты способны принимать важные политические 

решения [2, с.66]. 

Огромное значение имеет и то, что в общественном сознании 

жителей современной Беларуси сформировалась низкая востребованность 

института политических партий. 

По политической совокупности партии Беларуси во многом 

являются влиянием политической ситуации, заявляя о себе лишь в период 

избирательных компаний [2]. 
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Аннотация. В статье вводятся в научный оборот материалы 

исследования уникального погребального памятника раннего железного 

века - кургана № 5 с захоронением из белояровского могильника. Изучен 

памятник скифо-сарматского периода поздней истории Скифии на 

территории Северного Приазовья, датированный 4 веком до н.э. Описан 

погребальный  инвентарь, обнаруженный в могиле. Охарактеризованы 

признаки сходства в обряде погребения скифов и сарматов, выявлены 
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отличительные черты. Сделан вывод о том, что для одновременно 

существующих двух родственных культур, соприкасающихся друг с 

другом в восточных землях Северного Приазовья, подобный своеобразный 

характер погребального памятника представляется возможным.  

Ключевые слова: погребение, могильник, костяк, ранний железный 

век, Крынка, катакомбное захоронение, канфар, колчан, общинник. 
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Annotation. The research materials of a unique funerary monument of the 

early Iron Age - burial mound No. 5 with a burial from the Beloyarovka’s 

cemetery  are introduced in the scientific article. A monument of the Scythian-

Sarmatian period of the late Scythian history which is dated to the 4th century 

BC. is studied on the territory of the Northern Azov Sea. The funeral inventory 

discovered in the grave is described. Signs of similarity in the burial ritual of the 

Scythians and Sarmatians  is characterized, distinctive features are revealed. 

The conclusion is made that a peculiar character of the funerary 

monument for simultaneously existing two related cultures that come into 

contact with each other in the eastern lands of the Northern Azov Sea is 

possible. 

Key words: burial, burial ground, skeleton, early Iron Age, the Krynka, 

catacomb burial, kanfar, quiver, community man. 

 

Исследование древних могил в мировой и отечественной науке 

имеет большую историю. Их раскопки дали колоссальный 

археологический, антропологический и палеонтологический 

материал. Каждое из обнаруженных в Донбассе погребений раннего 

железного века в условиях их малочисленности, привлекает к себе 

заслуженное внимание. Одно из таких погребений было обнаружено при 

раскопках могильника в с. Белояровка Амвросиевского района в 1984 году, 

проводимых экспедицией Донецкого университета под руководством А.А. 

Моруженко [2, с.276]. Уважение культурных достижений и прошлого 

родного края, оценка его места и роли в мировом процессе объясняют 

интерес авторов исследования к краеведению и сохранению исторической 

памяти, бережного отношения к природному и культурному наследию, а 

спорные вопросы в изучении археологического объекта делают работу 

актуальной. 

Активное изучение памятников раннего железного века на 

территории Донбасса происходило в течение второй половины прошлого 
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столетия. Специалистами было открыто и исследовано несколько курганов 

эпохи раннего металла в Донбассе. Особое место среди них принадлежит 

белояровскому могильнику. Могильник, в котором было найдено 

погребение, насчитывал 8 курганов, размещенных на гребне водораздела в 

низовьях р. Крынки (правый приток р. Миуса) на левом ее берегу. Насыпи 

курганов были невысокие (от 0,2 до 0,5 м). Четыре из них были возведены 

в срубный период, две – позднекочевнический, время одной осталось не 

выясненным [1, с. 89].  Наибольшими размерами выделялся курган №5 

высотой 3,8м., диаметром 48м., где и было обнаружено единственное в 

могильнике захоронение раннего железного века. Это было катакомбное 

захоронение. Размеры ямы: 2,24 на 1,87м. На земляном ложе на глубине 

5,92м. в вытянутом положении на спине головой на восток находился 

погребенный [2, с.276]. Погребение сопровождалось напутственной пищей 

(кости овцы), здесь же были обнаружены железный нож, небольшой 

лепной узкогорлый сосуд, чернолаковый канфар, бронзовое зеркало, 

остатки колчана с железными и бронзовыми наконечниками, обломок 

кварцита. По определению антрополога Е.А. Шепель погребение 

принадлежало мужчине 30-40 лет. Время комплекса - третья четверть IV в. 

до н.э. определяется находкой чернолакового канфара и дисковидного 

бронзового зеркала, характерного для периода IV – III в. до н.э.  

Проведя комплексное исследование (изучено устройства могильного 

сооружения, место, процесс и обряд захоронения, сведения о 

сопровождающем инвентаре) согласно цели и задач, авторы работы 

пришли к следующим выводам: - древнюю могилу следует рассматривать 

в комплексе, не ограничиваясь вещественным материалом. Важно все: ее 

устройство, обряд погребения, расположение вещей и их набор; - 

погребение раннего железного века из белояровского могильника не чисто 

скифский памятник (как считалось первоначально), а памятник скифо-

сарматского периода поздней истории Скифии  на территории Северного 

Приазовья, датированный 4 веком до н.э.; - вместе с основной массой 

признаков, оказавшимися общими, свойственными как одной, так и другой 

культуре, эта тождественность, сочетающаяся  с явными 

разнокультурными элементами в обряде, придает комплексу 

синкретический характер; - для одновременно существующих двух 

родственных культур, соприкасающихся друг с другом в восточных землях 

Северного Приазовья, подобный своеобразный характер погребального 

памятника представляется возможным; - наличие в погребении зеркала и 

канфара. позволяет сделать вывод, что в погребении  захоронен родовой 

общинник, который обладал какими-то излишками средств; - 

погребальный  инвентарь, обнаруженный в могиле,  был смешанного типа 

(мужской и женский), что встречается не часто; - наличие на территории 

района разновременных археологических памятников, позволяет автору 

называть Амвросиевский район «золотой жилой»  для археологов. 
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отважному подпольщику Павлу Ивановичу Колодину - командир 

партизанской группы «Победа» Авдотьино-Будённовского подполья, за 

свои подвиги награждённому медалью «Партизану Отечественной 

войны» I степени и орденом «Отечественной войны» 

Ключевые слова: Движение Сопротивления, партизанская группа 

«Победа», Авдотьино-Будённовское подполье. 

 

DONETSK UNDERGROUND FIGHTER PAVEL IVANOVICH 

KOLODIN 

Gryanova Margarita, Koghemyaka Oxana 

Municipal educational establishment «Lyceum №12 Donetsk», DPR 

 

Annotation. The article deals with one of the participants of the 

Resistance Movement in the Donetsk region in the years of the Nazis 

occupation, the brave underground fighter Pavel Ivanovich Kolodin - the 

commander of the guerrilla group's "Victory" Avdot'ino-Budennovsk field for 

his exploits nagrazhdena medal "Partisan Patriotic war" of the first degree and 

the order "Patriotic war"  

Key words: Resistance Movement, a guerrilla group of "Victory", 

Avdotyino-budenovskoe underground. 

 

В, начавшейся в 1941 году, Великой Отечественной войне героизм 

стал нормой поведения советских граждан, миллионы из которых 

поднялись на борьбу с врагом. Одним из таких героев был подпольщик 

Павел Иванович Колодин – командир партизанской группы «Победа» 

Авдотьино-Будённовского подполья. За мужество и героизм, проявленные 

в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в 1946 году он был 

посмертно награждён медалью «Партизану Отечественной войны» I 

степени; а в 1965 году – орденом «Отечественной войны» [1]. 

mailto:sergei-kozhemyaka@rambler.ru
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Война застает нашего земляка в г. Зернограде Ростовской области, где 

Павел создает комсомольское подполье, известное многими славными делами, а 

после освобождения города его назначают командиром особой группы «Победа», 

переброшенной через линию фронта с целью установления связи с 

подпольщиками Донбасса [2]. 

На месте П. Колодин помогает установить связь с Большой землей, 

создает на Лидиевском руднике и в Макеевке несколько диверсионных 

групп, в том числе и «младшую группу» Буденовского подполья, куда 

вошла молодежь 18-20 лет, участвует в масштабных диверсиях – взрывах 

завода боеприпасов № 140, складов авиабомб, снарядов, хранилища с 

порохом [3]. 

В конце мая 1943 г., в последний раз переправившись через линию фронта 

на самолете с грузом боеприпасов и взрывчатки для подпольщиков Сталино и 

Макеевки, Павел попадает в облаву. У него обнаружили листовки, арестовали и 

доставили в тюрьму г. Чистякова (Тореза). Считается, что после изуверских 

пыток, фашисты расстреляли П. Колодина 1 июля 1943 г. Об этом 

свидетельствует прощальное письмо, нацарапанное на стене в гестапо: «Дорогие 

товарищи, я умираю без страха. Мужайтесь! Боритесь с кровожадным 

зверем…. Прощайте. Павел Колодин. 1 июля 1943 г.» [4]. 

Но в 1980 году в Донецке, возле дворца спорта «Шахтер» был 

установлен памятный знак в честь партизан и подпольщиков, 

расстрелянных здесь в августе 1943 года. Среди фамилий героев значится 

и П. И. Колодин.  

Эту дату подтверждают справка штаба партизанского движения, 

указывающая, что в июле Колодин находился в тюрьме Сталино, и был 

расстрелян 1 августа 1943 г., и докладная записка Кировского военкомата 

для Управления по учету потерь погибшего и пропавшего без вести рядового, 

сержантского и старшинского состава [5]. 

Именем отважного подпольщика Павла Колодина названа средняя 

школа №80, в которой он учился, и улица в Кировском районе г. Донецка. 
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ЧАСТНАЯ ИНИЦИАТИВА В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ 

РАЗВИТИИ ДОНБАССА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX - НАЧАЛА XX 
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Аннотация. На основе теоретического анализа исторических 

источников было прослежено влияние традиций частной инициативы в 

Донбассе второй половины XIX - начала XX века на развитие современной 

благотворительности. 

Ключевые слова: благотворительность, меценатство, 

спонсорство, филантропия. 

 

PRIVATE INITIATIVE IN THE SOCIO-CULTURAL DEVELOPMENT  

OF DONBASS IN THE SECOND HALF OF XIX - EARLY XX 

CENTURY, ITS INFLUENCE ON MODERN CHARITY 

Dolbeshchenrova G.V. 

MEI "School №60 of the city of Donetsk", Donetsk, DNR 

 

Annotation. On the basis of theoretical analysis of historical sources has 

been traced the influence of the traditions of private initiative in the Donbass in 

the second half of XIX - early XX century on the development of modern 

philanthropy. 

Key words: charity, patronage, sponsorship, philanthropy. 

 

История меценатства вызывает особый интерес. Комплексное 

исследование этой темы дает ключ к решению целого ряда проблем 

социально-культурной и политической истории Донбасса. Возрождение 

традиций благотворительной деятельности в настоящее время не может не 

опираться на осмысление накопленного дореволюционного опыта 

филантропии.  

Анализ ценностно-мотивационной структуры благотворительности 

дает возможность рассмотрения филантропии как историко-культурного 

феномена и одного из определяющих факторов духовного возрождения 

Донбасса. 

Большинство исследователей развития благотворительности второй 

половины ХІХ – начала ХХ века. сходятся во мнении, что при крайних 

формах поляризации богатства и бедности, общественная и частная 

благотворительность выполняла функцию регулятора социального 

равновесия [1], а меценатство входило составной частью в 

филантропическую систему. 
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Данной теме были посвящены труды Гуменюка М.П, Ляшенко В.Г., 

где рассматривалась роль благотворительных взносов в формировании 

образования на революционном Донбассе [2,3]. 

Развития благотворительности способствовала государственная 

политика, задекларированная словами Николая ІІ о том, что лучшим 

подарком от подданных он считает их общественную благотворительность 

[2]. Существовала филантропическая модель отношения к людям, которые 

нищенствуют, - считалось аморальным не оказать им помощь. 

В ходе проведенного в работе анализа, сделан вывод, что, как ранее, 

так и на современном этапе, не существует четкого механизма передачи 

средств от благотворителей к нуждающимся. Также возможно сделать 

вывод, что проблемы развития благотворительности от древней до 

новейшей истории заключались в согласовании религиозных и 

идеологических норм служению общему благу с разработкой 

государственной социальной политики в отношении поддержки 

маргинальных слоев населения. 
Список литературы: 

1. Доник А.М. Благотворительность в Украине (ХІХ – начало ХХ ст.) // Украинский 

исторический журнал. – 2005. - №4. – с.159-177. 

2. Гуменюк М.П. Украинские библиографы ХІХ – начала ХХ ст. – К.: Изд. Отдел 

Книжной палаты УРСР, 1969. – с.84 

3. Ляшенко В.Г. История предпринимательства: Учебное пособие. – Донецк, 1994. – 

Вып.1. – с.40. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ  

В ОБЩИНАХ ЛИВАНА НА ХОД ГРАЖДАНСКОЙ  

ВОЙНЫ 1975-1990 гг. 

Коновалов А.Г. 

Республиканский многопрофильный лицей-интернат при Донецком 

Национальном Университете, Донецк, ДНР 

agkondpr@gmail.com 

 

Аннотация. Изучена проблема этноконфессиональных 

противоречий в общинах Ливана в период Гражданской войны 1975-1990 

годов. Обсуждается влияние противоречий в общинах Ливана на ход 

Гражданской войны 1975-1990 годов и этноконфессиональный характер 

гражданского противостояния в Ливане. 
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IN THE COMMUNITIES OF LEBANON ON THE COURSE  
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Annotation. Studied the problem of ethno confessionals contradictions in 

the communities of Lebanon during the Civil war 1975-1990 years. Discusses 

the influence of contradictions in communities of Lebanon on the course of the 

Civil war 1975-1990 and ethno confessional nature of the civil conflict in 

Lebanon. 

Key words: ethno confessionals contradictions, communities of Lebanon, 

civil war, ethno confessional nature. 

 

Гражданская война в Ливане 1975-1990 годов играла важную роль в 

истории Ближнего Востока во второй половине ХХ века, напрямую 

повлияв на развитие процессов и события, происходившие регионе в 

данный исторический период. Связано это с особым 

этноконфессиональным строением населения Ливана, играющим 

определяющую роль в государственной структуре и политической жизни 

страны, а также с особым положением Ливана в структуре региона 

Ближнего Востока, обусловленным активным контактом с западными 

государствами и экономической специализацией страны, являвшейся 

крупнейшим финансовым центром региона. Проблема влияния 

этноконфессионального устройства Ливана на социально-экономическую 

жизнь страны отражена в работах российских исследователей, таких как 

Ю.В. Агавельян и П.А. Рассадин [1,2] 

По нашему мнению, Гражданская война в Ливане 1975-1990 годов 

имела характер этноконфессионального конфликта. Это утверждение 

обусловлено тем, что основные противоборствующие коалиции в период 

военного конфликта формировались на основе конфессионального деления 

страны: христианская (маронитская) и антихристианская (мусульмано-

друзская) коалиции. Особым фактором стало присутствие палестинских 

беженцев-суннитов, чье нахождение в Ливане стало одним из ключевых 

камней преткновения между внутренними сторонами, так как приводило к 

росту влияния мусульманского населения страны и потере 

привилегированного положения христиан-маронитов. 

Этноконфессиональные противоречия в обществе Ливана лишь 

усиливались вследствие дискриминации по конфессиональному признаку 

в отношении мирного населения, не участвовавшего в боевых действиях. 

Большое распространение получила практика физического уничтожения 

мирного населения определенного вероисповедания и этнической 



 100 

 

принадлежности боевиками противоборствующих сторон, проявления 

которой были зафиксированы в статистических материалах ливанских и 

международных организаций [3,4].  

Попытка противостоящих конфессиональных коалиций представить 

разрозненной стране кандидата на ответственный государственный пост и 

сформировать действительное временное правительство не дала 

существенного результата, так как каждая из сторон стремилась получить 

наибольшие привилегии и укрепить свое положение в государственном 

устройстве конфессионализма, предполагавшем определение прав 

отдельных конфессиональных обществ в политической жизни Ливана. 

Однако после окончания войны были внесены минимальные поправки в 

существующую систему, регулированные текстом Таифских соглашений 

1989 года [5]. 

По нашему мнению, вышеуказанные факты подтверждают 

определяющий характер влияния этноконфессиональных противоречий на 

ход Гражданской войны в Ливане 1975-1990 годов. 
Список литературы: 

1. Агавельян Ю.В. Этноконфессиональные и социальные аспекты ливанского кризиса 

(70-е — 90-е гг.) : автореф. дис. … канд. ист. наук / Агавельян Юлия Викторовна. – 

Москва, 1999. -  20 с 

2. Рассадин П.А. Конфессиональные меньшинства в общественно-политической 

жизни Сирии и Ливана (1943 – 2010 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук / Рассадин 

Павел Анатольевич. – Москва, 2011. – 22 с.  

3. Нападения друзских боевиков на христианское население Ливана в 1976 году 

[Электронный ресурс] / Civil Society Knowledge Center. Режим доступа: 

http://civilsociety-centre.org/ar/node/27347 (дата обращения: 05.01.2018) 

4. Геноцид и преступления, совершенные членами ООП и сирийскими частями в 

Ливане во время Гражданской войны 1975-1990 годов [Электронный ресурс] / 

Guardians of the Cedars. Режим доступа: http://newspaperblog.over-

blog.com/pages/Genocides-crimes-and-massacres-committed-by-plo-and-the-syrians-

against-lebanon-3901379.html (дата обращения: 05.01.2018) 

5. The Taif Agreements, September 1989 [Электронный ресурс]. Режим 

доступа:https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_taif_agreement_

english_version_.pdf (дата обращения: 05.01.2018) 

 

  

http://civilsociety-centre.org/ar/node/27347
http://newspaperblog.over-blog.com/pages/Genocides-crimes-and-massacres-committed-by-plo-and-the-syrians-against-lebanon-3901379.html
http://newspaperblog.over-blog.com/pages/Genocides-crimes-and-massacres-committed-by-plo-and-the-syrians-against-lebanon-3901379.html
http://newspaperblog.over-blog.com/pages/Genocides-crimes-and-massacres-committed-by-plo-and-the-syrians-against-lebanon-3901379.html
https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_taif_agreement_english_version_.pdf
https://www.un.int/lebanon/sites/www.un.int/files/Lebanon/the_taif_agreement_english_version_.pdf


 101 

 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ЗАПАДНО-УКРАИНСКИХ 

НАЦИОНАЛИСТОВ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ В 1946-1952 гг.  

(по материалам исторических исследований и воспоминаниям 

Полярус Маргариты Ивановны) 

Леонова Д., Кожемяка О. 

МОУ «Лицей №12 г. Донецка», г. Донецк, ДНР 

dashunkaleo@gmail.com, sergei-kozhemyaka@rambler.ru 

 

Аннотация. В работе проанализирована деятельность 

вооруженных формирований на территории Западной Украины и 

доказана их неправомерность на основе сопоставления официальных 

данных с информацией, предоставленной бывшей сотрудницей НКГБ, 

участвующий в ликвидации этих формирований в послевоенные годы. 
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Annotation. This study analyzed activities of armed formations in 

Western-Ukraine and proved their illegitimacy. Our research is based on 

matching the official facts with information of the memories of a former 

collaborator of  NKGB, who took  part in the elimination of these  formations 

after the war. 

Key words: OUN, UPA, armed formations in Western-Ukraine, terror, 

violence. 

 

На протяжении долгих лет история вооруженных националистических 

формирований на территории Западной Украины оставалась одной из самых 

противоречивых исследовательских тем. Современная украинская история 

изображает ОУН и УПА национальными героями и борцами за независимость 

Украины. В то же время это мнение разделяют не все. Доскональное, основанное 

на серьезной документально-исторической базе исследование всех аспектов 

деятельности националистического движения на Украине необходимо для 

объективного изучения истории.  

История Организации украинских националистов начинается в 1929 

года в Вене. Уже в первые месяцы существования ОУН нарисовала перед 

украинцами образ врагов, к которым относила всех неукраинцев, и призывала 

их безжалостно уничтожать.  
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Работа базируется на воспоминаниях Маргариты Полярус, 

сотрудницы КГБ, которая в 40-е гг. вместе со своим мужем – Леонидом 

Полярус работала на Западной Украине и оказалась вовлеченной в 

эпицентр борьбы с бандеровщиной, на совести которых тысячи 

замученных мирных граждан; участие в преступлениях фашистского 

оккупационного режима и другие злодеяния. 

Маргарита Ивановна подтверждает, что после освобождения 

Галиции и Волыни от немецко-фашистских захватчиков здесь действовали 

десятки тысяч бандеровцев, осуществлявших террор и диверсии, 

направленные против Советской власти, расправлявшихся с 

представителями администрации, коммунистами и комсомольцами, 

прибывшими с восточных областей Украины. В условиях разгула 

бандитизма борьба с ним определялась как одна из основных 

государственных задач, для выполнения которой сюда были направлены 

тысячи оперативных работников НКВД — НКГБ, среди которых и супруги 

Полярус.  

Молодой чекистке пришлось стать свидетелем многих исторических 

моментов, самыми запоминающимися из которых были убийства 

священника Гавриила Костельника и писателя Ярослава Галана, а также 

ликвидация лидера повстанцев Романа Шухевича, со смертью которого 

бандитское подполье оказалось обезглавленным и фактически прекратило 

существование. 

На основании воспоминаний сделаны следующие выводы: борьба 

бандеровцев с советской властью в 1944-1950 гг. была главной 

составляющей во всей деятельности УПА, подразделения которой по своей 

сути были вооруженными формированиями антикоммунистической и 

антисоветской направленности; на счету которых тысячи преступлений; 

деятельность бандеровцев была преступлением против мирного населения Западной 

Украины, а современные их приспешники возводят в ранг героев преступников и убийц. 
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Аннотация. Актуальность статьи: рассматривается 

внешнеполитическая деятельность правительства Японии в период 

реставрации императорской власти1868 – 1912 гг., основанное на 

модернизации экономики с милитаристическим  уклоном. 

Ключевые слова: эпоха Мейдзи, император Муцухито, внешняя 

политика, внешнеэкономическая деятельность, охранительная функция, 
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PECULIARITIES OF JAPAN'S EXTERNAL POLICY IN THE PERIOD  

OF MEIJI (1868 - 1912) 

Leschenko I.V., Avramenko N.L. 

Republican versatile lyceum-boarding school with DonNU, Donetsk, DPR 

 

Annotation. Abstract of the article: the foreign policy activity of the 

Japanese government during the restoration of the imperial power of 1868 - 

1912, is based on modernization of the economy with a militaristic bias. 

Key words: the Meiji era, Emperor Mutsuhito, foreign policy, foreign 

economic activity, protective function, militarism. 

 

Внешняя политика – это политика, призванная регулировать 

взаимоотношения между государствами и, народами, курс того или иного 

государства, его представителей на международной арене, направленный 

на достижение целей, выражающих совокупные интересы господствующей 

политической элиты [1].  

Правительство Японии, возглавляемое императором Муцухито, 

поставило перед собой цель: достичь экономического развития равного с 

лидирующими странами Западной Европы и Северной Америки, что явно 

прослеживается в послании правителя: «…мы намереваемся провести 

реформы и улучшить положение в стране, чтобы встать в один ряд с 

наиболее просвещенными нациями» [2]. Для достижения этой 

приоритетной цели внешняя политика правительства была подчинена ряду 

строгих принципов: 

1. Главенствующая роль «перерожденного» синтоизма и 

построенные на нем культы в основе религиозной и общественной жизни 

японцев [3].  
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2.  «Было необходимо перенять те культурные практики, которые 

обусловили прогресс западных держав» [4]. 

3. Соблюдение иерархической системы в распространении 

инноваций как национально – сословном, так вытекающем из этого - 

территориальном плане. 

4. Сохранение государственного и национального суверенитета, 

основанного на ограничении вмешательства иностранцев во все сферы 

жизни общества. 

5. Поддержка активных, профессиональных, патриотически-

настроенных кадров. 

При реализации данных принципов перед правительством 

закономерно встала следующая задача: охранительная, т.е. защита своей 

территориальной целостности, перерастающая в последовательную 

захватническую внешнюю политику на Тихом океане и континентальной 

Азии. По мере развития экономической и прежде всего 

военно-экономической базы Японии в конце XIX века во внешней 

политике стала проявляться откровенная агрессивность, вылившаяся в 

милитаризм. 

Внешние функции Японии реализовывались дипломатическими, 

экономическими и военными средствами. Поскольку деятельность 

государства связана было с процессом осуществления полномочий 

правительственными органами, то их функции вылились в 

правореализующую форму и частично в правотворческую. 

Япония с конца XIX в. и особенно в первой половине XX в. стала 

откровенно демонстрировать не столько свои экономические успехи, 

перейдя на капиталистические отношения, и даже не столько свои 

заимствованные у европейцев формы организации государства и общества, 

а милитаристические цели. 
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Аннотация. Проблема подпольного и партизанского движения в 

Донецком крае в годы Великой Отечественной войны более чем 70 лет, 

прошедших со дня Великой Победы, не утрачивает своей актуальности и 

находится в постоянной разработке краеведов, посвятившим ей не одну 

сотню исследований. Однако место и роль женщин в Движении 

Сопротивления раскрыты очень слабо. Наше обращение к этой проблеме 

говорит о необходимости её разработки. 

Ключевые слова: Движение Сопротивления, «женское лицо» донецкого 

подполья 

 

BRAVE UNDERGROUNDERS OF DONETSK RESISTANCE MOVEMENT 

Maloletkin P., Koghemyaka O. 

Municipal educational establishment «Lyceum №12 Donetsk», DPR 

 

Annotation.The problem of underground and partisan movement in 

Donetsk region during the Great Patriotic War doesn’t lose it’s important more 

than 70 years. It’s still in constant forms of local history researchers who has 

dedicated over hundred essays. Though women’s part and share in this 

movement has been poorly developed. Our interest in this problem shows the 

necessity of  it’s further development. 

Key words: Resistance movements, woman’s face of Donetsk 

underground. 

 

Впервые проблему донецкого подполья поднял Виктор Шутов - 

известный писатель и прозаик, посвятивший свою жизнь увековечиванию 

памяти активных членов донецкого подполья. Однако, женская тема не 

стала в его исследованиях главной [1]. 

Лишь недавно дончане смогли познакомиться с публикациями об 

участницах Рутченковского подполья Александре Васильевой, Капитолине 

Кастрыкиной, Зинаиде Полончук, Клавдии Баранчиковой и Мартой 

Носковой, спасших 240 узников концлагеря, созданного немцами в здании 

Дворца металлургов в Сталино. Девушки обеспечивали пленных одеждой 

и необходимыми документами, помогая снова вернуться в ряды бойцов. 

Помогали им врач И. Я. Кривуша с женой, регистрируя беглецов под 

видом тифозных больных, младшая сестра Зины – Майя, которая в то 

время была подростком, и множество других отважных граждан. В январе 

1942 года по доносу предателя отважные комсомолки-подпольщицы были 

арестованы и казнены [2]. 
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В городе действовала группа «Информбюро» под руководством 

Августы Богоявленской, оставленной в тылу органами МГБ для 

поддержания духа сопротивления у населения и разведывательной 

деятельности. Она состояла из шести женщин, среди которых Лиана 

Мусатова, врач Ирина Чистяковой и преподаватель М. Шаповалова [3]. 

Подпольщица отряда Авдеева-Донского Вера Ковалева по заданию 

подполья работала на бирже труда, доставая нужные для подпольщиков 

удостоверения и уничтожая документы, которые могли навредить. По 

доносу предателя Вера была арестована и расстреляна 5 сентября 1943 

года вместе с И. Чистяковой, на квартире которой хранились оружие и 

боеприпасы, добываемые участниками группы [4].  

В рядах народных мстителей-подпольщиков состояла и Надежда 

Жмура – 20-летняя сталинская комсомолка. По заданию командования 

Надежда участвовала во взрыве склада авиабомб на Путиловском 

аэродроме 25 августе 1943 года, в результате которого был полностью 

уничтожен и сам склад немецких зенитных снарядов и авиабомб, и 42 

фашиста из лётного состава.  

За содействие партизанскому отряду А. Шведова была казнена 

комсомолка-подпольщица, студентка педагогического института Лидия 

Матвиенко. Подпольщицы Анна Леденева, Галина Гринько, Софья 

Королькова, Матрена Семенова освобождали из немецкого плена солдат 

Красной Армии. Анна, работая санитаркой, ухищрялась забирать их из 

лагерей под видом больных, в поликлинике, а ночью переправляла на 

квартиры к своим подругам, откуда освобожденные пленники, уже с 

документами, одеждой и продуктами, уходили к линии фронта  

Не давали врагу спокойно жить на донецкой земле Мария Иванова, 

Зоя Михайленко, Галина Юрченко, Надежда Пономаренко, Мария Чупеева 

и многие другие женщины, достойные того, чтобы о них помнили. И мы 

помним! 
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Аннотация. Авторы поднимают проблему исторического 

самосознания молодежи. Авторами были проанализированы 

исключительные факты о городе и проверена осведомленность молодого 

поколения об этих исторических особенностях. 
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KNOWLEDGE OF THE HISTORY OF THE NATIVE CITY AS  

AN ELEMENT OF DEVELOPMENT OF THE INTELLECTUAL 

CAPITAL OF YOUTH 

Pazhaeva, T.D, Guzenko, S.S. 

SFedU, Rostov-on-Don, Russia 

 

Annotation. The authors raise the problem of the historical self-

awareness of young people. The authors have analyzed the exceptional facts 

about the city and checked the awareness of the young generation about these 

historical features. 

Key words: city history, youth, hometown. 

 

«Милая, светлая Родина! Вся наша безграничная любовь - тебе, все 

наши помыслы с тобой» - слова классика донской земли Михаила 

Александровича Шолохова. И сегодня можно полностью согласиться с 

писателем, поскольку малая родина выступает базисным звеном в 

формировании взглядов человека на жизнь, формирование его личности. 

Наша жизнь начинается там, где наш дом и эта связь между человеком и 

местом, где он родился, навсегда остается с ним.  

Нами было проведено исследование, в котором приняли участие 100 

респондентов в возрасте от 18 до 25 лет. В экспериментальную группу 

вошли мужчины и женщины, проживающие в г. Ростове-на-Дону. 

Исследование проводилось на базе Google Forms.  

Главной целью явилось выявление степени осведомленности 

молодежи об исторических фактах города как важнейшего фактора 

формирования нравственности личности.  

В ходе исследования респондентам было задано 10 вопросов, 

которые раскрывают базовое знание об истории города. Все вопросы 

можно условно раздели на три блока: даты, связанные со значимыми 

историческими событиями города, личности, которые повлияли на 

развитие истории донского края, и география города. 
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Развитие исторического самосознания молодежи является важным 

элементом социальной политики в плане развития юного поколения. 

Нельзя согласиться с тем, что современное поколение не интересуется 

историей своего города. Активная политика администрации города, 

учебных заведений, музеев и других культурных и образовательных 

учреждений в сфере популяризации истории должна продолжаться и 

улучшаться. По результатам опроса большинство респондентов в 6 из 10 

вопросов ответили верно по всем 3 блокам, представленным в нашем 

исследовании.  

Знание истории своего города является одним из ключевых 

компонентов нравственного формирования личности, который 

закладывает в сознании молодых людей отношение к своим корням, к 

памяти о великих событиях нашей страны и любовь к своей родине. 
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Аннотация. В статье отражены изменения пожарной службы, 

формирование законодательной базы по спасательной деятельности, 

создание сил оперативного реагирования, совершенствование оснащений и 

средств пожаротушений во время правления Петра I. 

Ключевые слова: пожарное дело, правление ПетраI, законы, указы, 

пожарная безопасность,спасательная деятельность. 
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FIRE PROCEEDINGS IN THE PART OF THE BOARD OF PETER I 

Petrichev M.V., Grigorieva L.V. 

«Stavropol State Polytechnic College», Stavropol, Russia 

 

Annotation. The article reflects the changes in the fire service, the 

formation of a legislative base for rescue activities, the creation of rapid 

reaction forces, the improvement of equipment and fire fighting equipment 

during the reign of Peter I. 

Key words: firefighting, Peter I rule, laws, decrees, fire safety, rescue activities. 

 

История человеческого общества неразрывно связана со стихийными 

бедствиями, авариями и катастрофами. Профессия «спасатель» имеет свои 

истоки, ещё в старину храмы служили убежищем, укрывали 

нуждающихся, боролись со страшными эпидемиями, давали кров 

погорельцам и хлеб насущный голодающим, оповещала колокольным 

звоном о надвигающейся беде. 

С приходом к власти Петра I (1682–1725) подписывались 

распоряжения по формированию законодательной базы спасательной 

деятельности, создавались силы оперативного реагирования, улучшалось 

их оснащение. С 1712 г. в городе запрещалось строить деревянные дома. В 

указе от 1718 г. устанавливались противопожарные требования к печам, к 

расстоянию между домами, отдельно значилось отделение печей от стен 

двумя кирпичами. Было запрещено возведение деревянных крыш. В 

войсках назначались пожарные офицеры и выделялись специальные 

подразделения для тушения пожаров, которые оснащались пожарным 

инструментом, включая пожарные трубы. Петр хорошо сознавал 

необходимость постоянного контроля за мерами обеспечения пожарной 

безопасности со стороны государственных чиновников.  Ответственный за 

это был генерал-губернатор А.Д. Меньшикова, в последствии канцелярия 

городовых дел, которая следила  за строгим исполнением петровских 

указов. Мудрость деятеля заключалась в том, что он своими указами 

пожары предупреждал, а не ограничивался реагированием на уже 

случившиеся бедствия. Все указы Император распространялись на  другие 

города России. 

В 1722 г. при Адмиралтействе была организована первая объектовая 

пожарная команда, расположенная в специальном депо. Службу несли 

горожане. С 1737 г. стали привлекаться войсковые подразделения, 

обученные действиями с пожарными инструментами. Смерть Петра I  не 

позволила довести реформы пожарного дела до завершения – создания 

пожарной охраны. При про прошествии не одного столетия необходимость 

в профессии «Спасатель» не потеряла своего первоначального величия.  
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Аннотация. Победа Советского Союза в Великой Отечественной 

войне явилась всемирным историческим событием мирового масштаба. 

Важную роль в общей борьбе против фашистских захватчиков на 

временно оккупированных территориях, в том числе в Донбассе, 

сыграли партизаны, подпольщики. Несмотря на то, что об их 

деятельности в нашем крае в 1941-1943 гг. написано достаточно много, 

все же еще преждевременно говорить с уверенностью, что мы знаем все 

об этой героической и одновременно трагической странице нашей 

истории. На основе обнаруженных материалов автор дополняет новыми 

фактами военную историю Амвросиевского района. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, партизаны, 

подпольщики, диверсионно-разведывательные группы, движение 

Сопротивления. 
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IN THE AMVROSEVSKY DISTRICT 

Rebrova I.S., Tour L.I. 

Municipal general educational institution «Amvrosievskaya school № 6» 

 Amvrosievsky district, Amvrosievka, DPR 
 

Annotation. The victory of the Soviet Union in the Great Patriotic War 

was a worldwide historical event of a global scale. Partisans and underground 

fighters played an important role in general struggle against the fascist invaders 

on the temporarily occupied territories, including Donbass. Despite the fact that 

it was written a lot about their activities in our region in 1941-1943. it is still 

premature to say with certainty that we know everything about this heroic and at 

the same time tragic page of our history. The author adds new facts to the 

military history of Amvrosievsky district based on the discovered materials. 

Keywords: the Great Patriotic War, partisans, underground fighters, 

sabotage and reconnaissance groups, the Resistance movement. 

 

В истории страны есть события, обращение к которым объединяет 

поколения. Безусловно, таким событием является Великая Отечественная 

война. В Донбассе партизанское и подпольно-патриотическое движение 

заявило о себе сразу же после вторжения оккупантов на его территорию в 

октябре 1941 года. Наш Амвросиевский район не был исключением. 

mailto:ira.rebrova.2003@mail.ru
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Главной целью немецко-фашистских захватчиков было овладение 

промышленным потенциалом района. За 22 месяца оккупации в 

Амвросиевском районе было уничтожено более двух тысяч человек. 

Триста пятьдесят граждан вывезли в Германию на каторжные работы. В 

городе в сфере хозяйственной деятельности был нанесён убыток на 

пятнадцать миллионов рублей, а в сёлах – на двадцать семь миллионов. 

Всё это послужило активизации Движения Сопротивления в крае.  

Оказавшись на перепутье военных дорог, Амвросиевка представляла 

определенный стратегический интерес для обеих сторон. Не случайно в  

город цементников забрасывали десантников. Они проводили 

разведывательную и диверсионную работу. Больше года здесь действовала 

диверсионная группа из 10 человек, организованная десантником, 

журналистом по профессии, Георгием Васильевичем Смилевским. Это был 

единственный в годы войны отряд с таким названием – «Журналист». 

Смелевский работал на цементном заводе под именем Василия 

Кирилловича Дмитренко, и никто не подозревал, что это не без его участия 

взрывались немецкие склады, горели казармы, в ноябре 1942г. на перегоне 

Квашино-Амвросиевка пущен под откос поезд, бесследно исчезали 

предатели-полицаи, устраивались диверсии, проводилась большая 

агитационная работа среди населения. Ему помогали товарищи Г. Забара, 

связной И. Михайличенко, радист В. Баркалов и др. Перед освобождением 

города Смилевский с группой из 4-х человек был отозван штабом Южного 

фронта для выполнения нового задания. 22 августа 1943г. они перешел 

линию фронта в районе Карповки. За несколько дней до своего последнего 

боя Смилевский узнал с Большой земли, что его наградили медалью 

«Партизану Отечественной войны» I степени и орденом Красной Звезды [2, 

с.3]. В боях за Молдавию  Г. Смилевский погиб. Авторами обнаружен 

уникальный факт: Малая планета 2580 между Марсом и Юпитером, 

открытая крымским астрономом Николаем Черных, носит имя 

Смилевского – журналиста из Донбасса, Амвросиевки.  

В городе Амвросиевка, в тылу для работы был оставлен секретарь 

партийной организации колхоза им. Сталина Николай Матвеевич 

Чаплыгин. Николай ходил по селам, шахтам, заводам якобы «менять» соль 

на продукты, а на самом деле он нес большевистское слово в массы. Его 

жена Александра Кирилловна работала санитаркой в Амвросиевской 

больнице. Вместе с мужем, рискуя жизнью, она поила и кормила советских 

солдат, оказывала медицинскую помощь. Особенно они сблизились с 

раненым, который представился как Иван Николаевич Кусакин. Тот 

рассказал, что во время перехода через линию фронта он напоролся на 

вражескую мину, отчего был ранен в ногу. Наблюдательная санитарка 

слышала, как переодетые в штатское гестаповцы интересовались 

«здоровьем» Кусакина. Врач же готовился к ампутации раздробленной 

ноги пациента. Нужно было немедленно что-то делать. 
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Чаплыгин встретился с Кусакиным и тот сообщил ему, что он 

коммунист из Горловки и попросил отнести записку Марии Колесниковой, 

у которой была явочная квартира Горловского подпольного райкома 

партии. Н. Чаплыгин немедленно отправился в Горловку, разыскал 

Колесникову. Женщина отправилась в Амвросиевку на выручку «мужа». 

Увидев изнеможденного Кусакина, она ужаснулась. Срочно было принято 

решение: выкрасть Кусакина из больницы. Надежда была только на семью 

Чаплыгина. Ночью через окно Николай, Александра, их дочь Ираида, а 

также М. Колесникова похитили из больницы Кусакина.  Тогда они и не 

подозревали, что несут на носилках секретаря Горловского райкома партии 

Щетинина Семена Николаевича[1, с.3]. Принесли его на железнодорожную 

станцию, погрузили в вагон уходящего поезда. Так Кусакин-Щетинин 

вернулся в Горловку. А Николай Чаплыгин еще до осени 1943года 

отважно выполнял свое партийное задание. Данный материал вводится в 

научный оборот впервые. 
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Аннотация. В работе обозначены основные этапы жизненного 

пути и краеведческой деятельности Хорькова Э.А.; выявлено, что его 

краеведческая деятельность была плодотворная, насыщенной, значимой 

для жизни Амвросиевки и Амвросиевского района; составлена 

классификация краеведческого наследия. Сделан  вывод: краеведческая 

деятельность Э.А. Хорькова – часть культурного наследия 

Амвросиевского района, Донбасса второй половины ХХ века. 

Ключевые слова: краеведение, таксидермия, Куркоса, хирург-

онколог, «Ива». 
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Annotation. The main life stages and ethnographic activities of 

E.Khorkov are indicated in this work;it was revealed that his local lore activity 

was fruitful, rich and significant for the life of town Amvrosievka and its region; 

the classification of the local history heritage is made up; an information gap 

has been filled about the work of our outstanding compatriot; the attention of 

the inhabitants of the region is attracted to the questions about preservation of 

the cultural heritage of remarkable people of their native land. The conclusion 

is: the ethnographic activities of E.Khorkov is a part of the cultural heritage 

both of Аmrovsyevsky district and Donbass in the second half of the XX century. 

Key words: local lore, taxidermy, Kurkosa, surgeon -oncologist, "Iva". 

 

В нашем городе долгое время жил, работал, творил удивительный  

человек, о котором можно сказать: «И врач, и охотник, и краевед, и 

писатель» - Эдуард Алексеевич Хорьков. Хотя он не являлся коренным 

жителем Амвросиевки, но знал ее историю лучше любого старожила, знал  

поименно большинство своих пациентов, помнил каждую значимую дату 

для города, района. Почетный гражданин города, ветеран труда, 

проработавший врачом в Амвросиевской районной больнице без перерыва 

46 лет, известный в Донбассе и за его пределами хирург-онколог [1, с.235], 

таксидермист. Это он, совместно с художником-оформителем Николаем 

Павленко, стоял у истоков создания Амвросиевского историко-

краеведческого, народного музея, долгое время, обеспечивая его 

экспонатами. Его работы  (чучела) так же представлены в  Донецком 

республиканском краеведческом музее. Любовь к родной природе, охоте, 

рыбалке и странствиям привела его к литературному творчеству, 

прославившему родной  край среди охотников и любителей природы в 

России и зарубежье. Эдуард Алексеевич был руководителем районного 

литературного объединения «ИВА», членом Донецкого областного 

объединения литераторов, всесоюзного общества «Знание» автором  книг, 

статей, рассказов о родном крае. 

Избранная тема актуальна тем, что предоставляет возможность 

больше узнать о своем земляке-краеведе, проследить его жизненный путь, 

осознать его вклад в культурное наследие района, Донбасса. Поэтому, цель 

работы - рассмотреть жизнь врача, творчество писателя-краеведа, охотника 

и  рыболова Хорькова Э.А., определить его место и значение в жизни 

Амвросиевского района, привлечь внимание жителей региона к вопросам 

сохранения культурного наследия замечательных людей родного края.  

Объектом исследования является краеведческое движение в 

Донбассе во второй половине ХХ века. Предметом исследования является 

творческое наследие Хорькова Э.А. Основу работы составили 

оригинальные документы и фотографические данные из частного архива. 

Авторы ознакомились с литературой в Амвросиевской районной 

библиотеке, получили консультацию в Амвросиевском районном 
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краеведческом музее относительно того, как судьба и творчество Эдуарда 

Хорькова переплелись с историей родного края. Во время написания 

работы были использованы вступительные статьи из книг Э. Хорькова 

«Зоревые тропы», «Серебряное кольцо», «О чучелах-трофеях», обработаны 

материалы СМИ – статьи в районной периодической печати («Луч 

Ильича» и «Луч-Информ»). 

 В связи со слабой обеспеченностью литературой по теме, основу 

работы составили материалы семейного архива, документы, книги 

Хорькова Э.А., фотографии, воспоминания родных, знакомых, Интернет-

ресурсы. Содержание интервью с сыном – Хорьковым В.Э. и невесткой 

Хорьковой И.В. (хранителями семейного архива) так же внесли весомую 

лепту в написание этой работы [2]. 

Результаты исследования: авторами обозначены основные этапы 

жизненного пути и краеведческой деятельности Хорькова Э.А.; выявлено, 

что его краеведческая деятельность была плодотворной, насыщенной, 

значимой для жизни Амвросиевки и Амвросиевского района; составлена 

классификация краеведческого наследия; восполнен информационный 

пробел о творчестве нашего выдающегося земляка; привлечено внимание  

жителей района к вопросам сохранения культурного наследия 

замечательных людей родного края. В работе сделан  вывод: краеведческая 

деятельность Э.А. Хорькова – часть культурного наследия Амвросиевского 

района, Донбасса второй половины ХХ века. 

Научная новизна исследования заключается в том, что оно является 

первой попыткой объединить все известные и малоизвестные (даже 

родственникам) факты биографии Хорькова Э.А, и на этой основе 

подробно описано его краеведческое и литературное наследие. Авторами 

впервые введены в научный оборот документы и фотографии из семейного 

архива Хорьковых. Результаты работы могут быть использованы 

обучающимися общеобразовательных учебных заведений города, района 

при изучении соответствующих разделов истории Донецкого края, во 

время научных и библиотечных чтений. А также всеми, кто стремится 

больше узнать о духовной культуре, созданной прошлыми поколениями, 

выдержавшей испытание временем и передающейся из поколения в 

поколение.  
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МОУ «Специализированная школа №95 г. Донецка», ДНР 

istorik.ok@yandex.ru 

 

Аннотация. Изучено возникновение и деятельности 

старообрядческой церкви на территории ДНР в поселке Ольховатка. 

Рассмотрены обряды староверцев и определены различия между 

никоновской реформированной церковью и старообрядчеством.  

Ключевые слова: старообрядчество, Ольховатка, раскольники, 

приход. 

 

STRANGE WORLD JF THE OLD BELIEVERS 

Smirnova E.А. 

«Secondary school №95 of Donetsk» DPR  
 

Annotation. Studied the emergence and activities of the old believer 

Church in the territory of the DNI in the village olhovatka. Considered the rites 

of the old believers and identifies the differences between the Nikon reformed 

Church and the old believers. 

Key words: old believers, Оlhovatka, schismatics, and the parish. 

 

Актуальность данной темы заключается в том, что старообрядчество, 

как течение православной церкви существует и сегодня. Старообрядчество 

для ДНР – духовное наследие Киевской Руси. Донбасс хранит ее святыни 

— соборы, храмы, монастыри, а носителей веры, возникшей при князе 

Владимире Великом, мало сказать не замечает. 

Многие называют это трагедией, разделившей русскую 

православную церковь и душу русского народа. Однако старообрядчество 

сегодня нельзя рассматривать только как трагические страницы в истории 

русской церкви. Это история православия. И тут вопрос в том, ясны ли до 

конца различие между православным старообрядчеством и 

господствующим православием, различие духовное, а не обрядовое, 

«различие мысли и жизни, а не внешних случайных одеяний» [6, 46]. 

Неприятие церковной реформы было социальным протестом против 

господствующей церкви, государства и их идеологии. Это было мощное 

движение неповиновения. Поэтому старообрядчество изучают как 

величайшее проявление народного духа. Три века, в условиях гонений, 

запретов, всяческих ущемлений, староверы ревностно хранили веру 

предков – они выстояли. Мир старой веры - Старообрядческие поселения и 

приходы – разбросаны по всему миру. Их можно встретить в Молдавии, 

Польше, Болгарии, странах Балтии, США, Канаде, Австралии, Китае и 
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даже в Южной Америке. Есть старообрядцы и на Донецкой земле, в 

поселке Ольховатка, на реке Булавинка.  

Первым письменным упоминанием о первых жителях Ольховатки и 

ее основателях старообрядцах, было около 300 лет назад. Родом они были 

из Москвы и Подмосковья. В Петровские времена, народ разбегался на 

окраины империи и от религиозных гонений и от финансовой кабалы 

(староверы платили двойной налог – "двоеданство" и налог на бороду. 

Вторая волна переселенцев-староверов пришла в XVIII веке из 

Стародубья, нынешней Черниговской области.  

Сегодня членов общины насчитывается около 50 человек, а 

прихожанами себя считают в общей сложности человек сто, по большим 

праздникам, таким, как Пасха, на службу собирается до 400 верующих. 

Сейчас церковь в Ольховатке – единственный древний православный храм 

в Донецкой области. Фактически, ольховатская церковь – единственная в 

нашем регионе, где три с половиной века, не прекращаясь, идет служба 

перед древними иконами.  
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АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ И ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ  
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Аннотация. Изучено произведение Плутарха «Сравнительные 

жизнеописания», которое является вторичным историческим 

источником. Работа древнегреческого историка была написана на основе 

первоначальных источников. Характеризуется образностью восприятия, 

что принято в литературе того периода. В настоящем исследовании 

представлен источниковедческий анализ личности Александра и Цезаря по 

произведению Плутарха. 

Ключевые слова: Александр Македонский, Гай Юлий Цезарь, 

Плутарх, Помпей, Красс, Цицерон, Аппиан, Диадор, Страбон, Павсаний.  
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MACEDONIAN ALEXANDER AND JULIUS CAESAR 

IN PLUTARCH'S LIGHT 

Ozhogova V.S., Iskhakova, V.A. 
MBOU «secondary school №37 with an in-depth study of specific subjects», 

Naberezhnye Chelny, Russia 

 

Annotation. Studied the work of Plutarch «Comparative biographies», 

which is a secondary historical source. The work of the Greek historian was 

written based on the original sources. Characterized by the imagery of 

perception, that is customary in the literature of the period. The present study 

presents the source analysis of the personality of Alexander and Caesar in the 

works of Plutarch. 

Key words: Macedonian Alexander, Julius Caesar, Plutarch, Pompey, 

Crassus, Cicero, Appian, Diadora, Strabo, Pausanias.  

 

Вторичный источник раскрывает важную черту для 

источниковедческого анализа – проблема достоверности исторической 

реальности и субъективизма.  

Одним из выдающихся историков I в. н. э. был Плутарх. Указанный 

повествовательный тип исторического источника представляет 

биографическую характеристику выдающихся деятелей античности - 

Александр Македонский и Гай Юлий Цезарь.  

Цель исследования – раскрыть описательную характеристику 

Александра Македонского и Гай Юлия Цезаря в освещении Плутарха.  

В соответствии с поставленной целью было намечено решение 

нескольких основных задач: во-первых, выявить источниковедческие 

особенности и  проблемы изучения периода правления  Александра 

Македонского и Гай Юлия Цезаря; во-вторых, представить анализ 

исторической личности Александра Македонского в описании Плутарха; 

в- третьих, охарактеризовать деятельность Цезаря. 

В результате объектом исследования данной работы является 

письменный источник повествовательного характера «Сравнительные 

жизнеописания» Плутарха. Предметом - деятельность Александра 

Македонского и Гая Юлия Цезаря в освещении Плутарха,  с позиции 

данного автора. При этом особое внимание уделяется фактам из биографии 

Александра Македонского и Цезаря, исследованию социального 

окружения и политической борьбе.  

Были применены сравнительно-исторический и аналитический 

методы исследования.  

Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях» рассмотрел биографию 

Цезаря в главе 10. Примечательно, что в данной главе раскрывается 

история Гай Юлия Цезаря в сопоставлении с Александром Македонским. 

Одухотворенное солнце в лице Александра Македонского определяется 
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как мироподатель. О Цезаре складывается мнение как об особом типе 

умиротворителя.  

Для Плутарха они являются великими полководцами. Но опускается 

из виду их политическая роль. В этом усматривается недальновидность 

Плутарха как историка. 

Несмотря историческими недостатками, работы Плутарха по 

Александру Македонскому и Гай Юлию Цезарю считаются ценным 

источником по античной истории.  
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КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ И ПРОБЛЕМА ЧЕРНОМОРСКИХ 

ПРОЛИВОВ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Хумуриц А.А. 
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Аннотация. Рассматриваются боевые действия на Кавказском 

фронте, и изменение проблемы черноморских проливов в ходе Первой 

мировой войны. Изучается влияние этих событий на внутри и 

внешнеполитическое положение России. 

Ключевые слова: Кавказский фронт, черноморские проливы, Первая 

мировая война, Февральская революция, Октябрьская революция. 

 

THE CAUCASIAN FRONT AND THE PROBLEM OF THE BLACK SEA 

STRAITS IN THE YEARS OF THE FIRST WORLD WAR 

Khumurits A.A. 

Donetsk National University, Donetsk, DNR 

 

Annotation. Combat operations on the Caucasian front, and a change in 

the problem of the Black Sea straits during the First World War are considered. 

The study of the impact of these events on the inside and the foreign policy 

position of Russia. 
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Зона черноморских проливов стала объектом особого внимания 

России и великих держав в период нового времени. Первая мировая война 

стала одним из ключевых эпизодов в истории борьбы за контроль над 

черноморскими проливами, а события Кавказского фронта оказывали 

непосредственное влияние на политику стран Антанты и Четверного союза 

на борьбу за обладание этими водными артериями. Ранее исследователи 

уделяли недостаточное внимание связи между событиями на Кавказском 

фронте, и проблемой черноморских проливов, и данная работа является 

актуальной и необходимой. 

Для России начало боевых действий на Кавказе в ходе Первой 

мировой войны, стало дополнительным бременем, так как возникла 

необходимость возвращать в регион войска, ранее переведённые с 

Кавказского военного округа на Восточный фронт. К моменту начала 

боевых действий на Кавказе располагался незначительный военный 

контингент [1, с.127]. Дополнительную угрозу создавали курдские 

племена, которые усиливали османские армии [2, с. 13-20]. Эти и другие 

факторы обусловили то, что период зимы 1914-1915 гг. стал одним из 

самых тяжёлых для России на Кавказском фронте. Однако русским 

войскам удалось продвинуться в глубь Анатолии, что стало причиной для 

беспокойства Великобритании, которая будучи союзником России, 

боялась утверждения её власти в зоне проливов. Попытка России 

урегулировать с союзниками по Антанте, проблему проливов 

дипломатическим путём, привела к соглашению согласно которому 

Босфор и Дарданеллы по окончании войны передавались России. Ценой 

этого соглашения стал практический отказ России от самостоятельного 

принятия внешнеполитических решений, и решений о проведении военных 

операций [3, с. 280]. 

В течении 1916 года, войска Российской империи на Кавказе 

добились успеха, однако отказ англичан от взаимодействия с русскими 

войсками не позволило развить успех, и продвинуться в глубь Анатолии 

[4, с. 76-77]. Саботаж союзников и их давление на Россию со стороны 

союзников, усилили рост прогерманских настроений в Петербурге [5, с. 

339]. К 1917 году, возможность заключения сепаратного мира с Германией 

могла стать причиной свержения царя в феврале-марте 1917 года. 

Временное правительство действовало исключительно в интересах 

союзников, однако распространение революционной пропаганды [6, с. 13], 

сделало невозможным проведение военных действий в том числе на 

Кавказском фронте, как и проведение в 1917 году десантной операции по 

овладению проливами. 
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Таким образом, в ходе Первой мировой войны, российские власти 

были вынуждены не только добиваться поставленных целей военными 

средствами, но и преодолевать сопротивление союзников, стремившихся 

не допустить расширения влияния России в зоне черноморских проливов. 

События на Кавказском фронте в 1914-1915 гг. и последовавшая затем 

Дарданелльская операция, поставили российскую внешнюю политику в 

зависимое положение, что привело к обострению внешне и 

внутриполитической обстановки, приведшей к дестабилизации и 

революциям в России в 1917 году. 
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Аннотация. Актуальность статьи: в статье рассматриваются 

факторы, повлиявшие на формирование философских взглядов М.К.  

Ганди, реализовавшиеся на практике во время борьбы за независимость 

Индии.   

Ключевые слова: Махатма Ганди, гандизм, ахимса, сатьяграха, 
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REFLECTION OF WORLD-OVERSE PRINCIPLES OF MOHANDAS 
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Annotation. Abstract of the article: in the article the factors that 

influenced the formation of philosophical fictions of M.K. Gandhi, realized in 

practice during the struggle for Indian independence. 

Key words: Mahatma Gandhi, Gandhism, Ahimsa, Satyagraha, Jainism, 
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Истории национально-освободительного движения известно немало 

блестящих и значительных побед. Одна из них - завоевание независимости 

Индией, которая была самой большой колонией Британской империи. И 

это завоевание связано с именем Мохандасом Карамчандом Ганди, более 

известному как Махатма Ганди, что буквально значит Великая Душа 

Ганди. Приобретение независимости Индии связано с социально-

политическим и религиозно-философским учением – гандизмом.  

Создателем Гандизма является Махатма Ганди, который соединил 

национально-религиозные традиции Индии с основами мировых религий, 

так же благодаря влиянию на его взгляды Льва Толстого, Р.У. Эмерсона и 

Г.Д. Торо.  

Мохандас Ганди был приверженцем объективного идеализма:  

признание бога в качестве основы мира, а материя - это производная от 

бога. Ганди отождествлял бога с истиной. Истина для Махатмы стала 

ключевым элементом его философских исканий. Однако истина у него - 

это не категория познания, а в большей степени моральный принцип.  По 

его мнению, абсолютную истину - бога не познают, а ищут и 

осуществляют в себе [1]. Так появляется термин «сатьяграха» (сатья - 

истина, воплощённая в любви; аграха - твёрдость духа), который Махатма 

объяснял как «истину, воплощенную в любви», «упорство в истине, 

основанное на ненасилии» [2]. В последствие сатьяграха становится 

основой философии ненасилия и методом политической борьбы 

Мохандаса Карамчанда. 

Ключевым элементом морали, по убеждению Ганди, являлся 

принцип ахимсы. Он призывал воздерживаться от нанесения вреда 

духовного. Ахимса обозначает не причинение вреда всему живому, 

ненасилие. Ахимса - это отсутствие в поведении человека качеств, 

сопутствующих проявлению зла во всех возможных видах — в мысли, 

речи и поступках. Ганди говорил: «Ахимса — основа для поисков истины. 

Поиски эти тщетны, если они не строятся на ахимсе» [2]. Из ахимсы 
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вытекали следующие этические категории и нормы: ненасилие, храбрость 

и мужество, любовь, правдивость и справедливость. 

Ненасилие как этическую категорию ахимсы Махатма рассматривал 

в этическом и политическом аспектах. В первом случае - как принцип 

поведения человека, во втором - как метод политической борьбы. 

Ненасилие, по мнению Ганди, может быть осуществлено тогда, когда 

человек любит того, кто его ненавидит. Оно не является проявлением 

слабости или пассивности, наоборот, по убеждению индийского лидера, 

активно направлено на противника, чтобы преодолеть в нём дух насилия 

[1]. 

Мохандас Карамчанд Ганди  неукоснительно следовал своим 

убеждениям, демонстрируя своим последователям единство идеи и дела.  

Его сердце было наполнено Любовью. Он сострадал и жертвовал, был 

тверд и смел, отказывался от личных интересов, бескорыстно служа 

своему народу. Эти качества и составляют суть истинного лидерства. 

Более тридцати лет он настойчиво проповедовал свою философию, 

помогал угнетенным индусам в Африке, боролся за независимость в 

Индии и в конце концов доказал всему миру эффективность 

ненасильственной политики. 
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Аннотация. Были изучены имеющиеся сведения по религиозным 

сооружениям города Енакиево, проведён анализ документальных данных, 

связанных с историей возникновения Енакиевских храмов и церквей, их 

местоположения, исторических фактов, установлено наличие связи 

религиозных ценностей в жизни современных горожан. 

Ключевые слова: собор, храм, церковь, часовня, теология. 

 

THE HISTORY OF RELIGIOUS BUILDINGS IN THE TOWN  

OF YENAKIYEVO 

Shevchenko T.B., Ognianik L.V. 

MEO "Specialized school – Lyceum of Information Technology of the town of 

Yenakiyevo", Yenakiyevo, DPR 

 

Annotation. There has been studied an available information on the 

religious buildings of the town of Yenakiyevo, conducted an analysis of 

documentary data related to the history of the creation of Yenakiyevo’s temples 

and churches, their location, historical facts, the existence of a connection of 

religious values in the lives of modern citizens. 

Keywords: cathedral, temple, church, chapel, theology. 

 

За окном XXI век, время передовых нано - и IT-технологий, 

непрерывных открытий в генетике и космосе. Почти в каждом доме, в 

каждой семье есть девайсы, умные гаджеты, но есть свои Библии и иконы. 

По интернету легко осуществить виртуальные ЗD – туры в любые храмы 

мира. Но люди продолжают посещать свои местные небольшие 

церквушки, где дрожат огоньки лампад под ликами святых, и слышен 

запах реального ладана и кадила. Связь с церковью не прерывается. В 

христианских ценностях ищут защиту во время войн и голода, беззаконий 

и бесправия, недугов и личных утрат. Церковь всегда рядом. 

С древнейших времён славяне поклонялись различным божествам. 

Они были язычниками. В 988 году Владимир Великий ввёл христианство 

на Руси. С тех пор христианство было самой распространённой религией и 

в Киевской Руси, и в Российской империи. А после заселения наших 

земель в XVIII – XIX веках и на Донбассе. Представители различных 

конфессий основывали свои храмы, церкви, мечети, костелы и синагоги, 

по своим обрядам проводили там службы. Точно так же все происходило и 
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в городе Енакиево. Здесь храмы строились, разрушались, снова 

подвергались реконструкции.  

В наше время действующих церквей со времён XIX века осталось 

немного: Свято – Владимирский храм иконы Божьей Матери в Ильинке, 

Свято – Покровский Собор в центре города Енакиево, Покровский 

старообрядческий храм в посёлке Ольховатка, Иоанно – Предтеченская 

церковь в посёлке Ольховатка, Свято – Николаевская церковь в посёлке 

Веровка. Это всё православные храмы. Из других конфессий остался лишь 

один католический храм– Костёл Марии-Терезы Калькуттской. Все эти 

храмы пережили революцию 1917 года, гражданскую и Великую 

Отечественную Войну. Во время революции и «хрущёвской оттепели» 

были закрыты и уничтожены Вознесенская церковь в посёлке Корсуне, 

Николаевская церковь при Петровских заводах Русско – Бельгийского 

металлургического общества, Петропавловский молитвенный дом на месте 

современной школы № 3, Покровский молитвенный дом в посёлке 

Александро – Полонском, молитвенный дом Святого Василия Великого в 

Углегорске[4]. Вместо церквей, которые были разрушены, построены 

новые: Николаевская церковь на улице Ленина, (Енакиевский посёлок), 

церковь Георгия Победоносца на Ватутино, церковь Вознесенская на 

Фильтровальной, Свято – Покровский Собор в центре города Енакиево. 

Изучив данную тему, можно сказать, что наш город богат на 

культовые архитектурные сооружения. Всего на территории ДНР 

действуют 184 культовых православных сооружения, 12 из которых 

находится на территории Енакиево. Мы можем гордиться тем, что в нашем 

городе остаются не только старые храмы, но и строятся новые. В период с 

2012 до 2017 года были построены 3 часовни. Радует то, что у нас есть 

религиозные сооружения не только православной веры, но и других 

мировых распространённых религий. Кроме того, хотя большая часть 

молодёжи и не считают вопросы теологии основной составной частью 

своей современной жизни, но многие всё равно достаточно часто и 

регулярно посещают религиозные сооружения в своём городе. 
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Аннотация. Данная работа посвящается изучению «Инцидента 

Фашода» как элемента франко-британских отношений в плане 

установления и распределения сфер влияния на Африканском континенте.   

Ключевые слова: Фашодский кризис, английский парламент, 

монопольные обладания, колониальный внешнеполитический курс, англо-

французское соглашение. 

 

FRANCO-BRITISH RELATIONS IN TERMS OF THE COLONIAL 

DIVISION OF AFRICA ON THE EXAMPLE  

OF «FASHOD INCIDENT» in 1898 

Yanchenko D.S., Razumnyi V.V. 

Donetsk National University, Donetsk 
 

Annotation. This work is devoted to the study of "Fashod's Incident" as 

an element of Franco-British relations in terms of establishing and distributing 

spheres of influence on the African continent. The main provisions of the French 

and English governments are considered.  

Key words: Fashod crisis, English parliament, monopoly possessions, 

colonial foreign policy course, Anglo-French agreement. 

 

Последняя четверть XIX века стала периодом борьбы 

внешнеполитических интересов государств Западной Европы, которые 

были направлены на установление господства в регионах Африканского 

континента. Одну из ключевых ролей в данной борьбе сыграли 

политические отношения между Францией и Великобританией, которые 

находились в постоянном, латентном конфликте. Но особый пик 

обострения франко-британских отношений пришёлся на конец XIX 

столетия, выразившись в «инциденте Фашода» 1898 года.  

Фашодский кризис является последней и решающей схваткой между   

французским и английским империализмом в борьбе за владычество в 

верховьях Нила, который решал вопрос о господстве над всем Суданом. 

Данное противостояние, которые разрешило основные проблемы 

установления сфер влияния между Францией и Великобританией, 

представляет собой важный элемент, как в колониальном политическом 

курсе, так и в общей сфере международных отношений, поэтому на наш 

взгляд, будет актуально рассмотреть данную тему. 
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Данный инцидент возник по причине захвата 10 июля 1898 года 

местечка Фашода на Верхнем Ниле, французскими солдатами под 

командованием капитана Маршана, который вскоре столкнулся с 

английским генералом Китченером, подавлявшем восстание в Судане [1, 

2]. Следует сказать, что положение сторон было неравным, так как 

англичане имели корпус с численностью свыше 20 тыс. человек, французы 

– отряд около 100 человеком [4].  

Факт присутствия французского гарнизона в Фашоде, вызвал 

негодование в английском парламенте, поскольку, как и консерваторы, так 

и либералы единодушно поддерживали стремление монопольного 

обладания в Верхнем Ниле, тем самым, закрепляя свое владычество над 

Египтом [1]. Расчеты же французского правительства менялись, что было 

связано со сменой министра иностранных дел Анота, считавшего 

присутствие Маршана в Фашоде рычагом давления на египетские владения 

Англии, на Теофеля Делькассе, который был убежден в том, что главным 

врагом Франции была Германия, с которой Великобритании удалось 

добиться улучшения отношений [4]. Исходя из выше сказанного, следует 

тот факт, что Франция была не ориентирована на ведение военных 

действий против Британии, тем более французам ни к чему было 

подвергать себя всем бедствиям и опасностям большой войны ради какого-

то болота или капитана [5].   

Общее положение дел, привело к тому, что французское 

правительство посчитало разумным покинуть территорию, на которую 

Великобритания предъявляла свои притязания, тем самым, создавая 

основу для возможных в дальнейшем дипломатических соглашений.  

В целом «инцидент Фашода» имел большое значение, так как он, 

стал кульминацией раздела Африки между Великобританией и Францией, 

что выразилось в подписании англо-французских соглашений 1899 и 1904 

года, которые установили границы и разделили сферы их влияния, а также 

подготовили почву для создания союза Антанты [3]. 
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Аннотация. Освещается вопрос о глобализаци и результатах её  

влияния на различные страны, которое связанно с экономическим, 

политическим, духовным положением стран мира 

Ключевые слова: глобализация, влияние, ограничение, информация, 
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GLOBALIZATION AND ITS IMPACT ON THE SOCIO – POLITICAL 

LIFE OF THE COUNTRIES OF THE WORLD 

Aliyeva Z.  

Namangan state University, Namangan, Uzbekistan 

 

Annоtation. Addresses the issue of globalization and its impact on 

different countries, which related to economic, political and spiritual situation 

of the countries of the world. 

Key words: globalisation, impact, limitation, information, influence, 

ideas, trends, ideology,the economy, spirituality 

 

Можно с полной уверенностью сказать, что к XXI в. не осталось ни 

одной страны, которая не была бы подвергнута влиянию со стороны 

других стран. Даже страны, всячески стремящиеся ограничить себя от 

международных организаций, не могут полностью избежать этого 

процесса. Глобализация – это такой процесс под влияние, которого 

попадает та страна, которая старается всячески избежать его. А такое 

непроизвольное влияние в большинстве случаев бывает отрицательным. 

Влияние глобализации на различные страны разнообразно. Это 

связанно с экономическим, политическим, духовным положения стран 

мира. Для того, чтобы предотвратить отрицательное влияние интенсивных 

процессов, происходящих в мире, на каждую из стран; и для умножения 

положительных влияний необходимо глубоко вникнуть в суть самого 

явления. 

Глобализация – это ещё такой процесс, в котором нельзя 

участвовать, будучи незнакомым, с его стратегией и не выработав свою 

тактику и технику. 

Исследования, проведённые, учёными нашей страны в период  

Независимости, свидетельствуют о том, что глобализация только начинает 
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проявляться. Очень жаль, что нет даже маленькой статьи о влиянии 

глобализации на национальную духовность. Не то чтобы серьёзного 

трактата, или каких либо исследовательских работ, нет даже элементарной 

информации по данному вопросу. Информацию, напечатанную в прессе, 

можно сосчитать на пальцах. Любая политика (экономическая, духовная и 

др.) должна иметь научное обоснование, и было бы правильным отметить, 

что наши учёные недостаточно помогают им в этом плане. И если уж мы 

хотим, чтобы политика, проводимая нашим государством на мировой 

арене, приносила больше пользы, то мы должны как можно глубже 

изучить, исследовать, проанализировать суть глобализации, и тем самым 

помочь нашим политикам выбрать верный путь для принятия правильных 

решений. 

Если дать правильную характеристику глобализации, то можно 

сказать, что это усиление взаимного влияния и связи между экономикой, 

культурой, духовностью и людьми разных стран. 

Существует множество определений термину – глобализация, но 

точное определение это определение французского исследователя Б. 

Банди. По его мнению, существуют 3 этапа процесса глобализации: 

- Глобализация – это непрерывно длившийся исторический процесс; 

- Глобализация – процесс гомогенизации и универсализации мира; 

- Глобализация – процесс исчезновения национальных границ; 

Но даже по поводу приведенных Б. Банди определений, можно 

выразить несогласие. Но если мы будем следить за процессами,  

происходящими в мире, мы можем обнаружить в них каждый из этих трёх 

определений. 

По этому поводу правильно высказывание известного 

государственного деятеля Индии Махатмы Ганди: « Я не могу всегда 

держать окна и двери закрытыми, так как свежий воздух необходим. Но 

вместе с тем, я не хочу, чтобы воздух, входящий в мой дом, сбивал меня с 

ног, переворачивал всё верх тормашками». 

Так как сам процесс глобализации, очень сложный, а его влияние на 

экономику, политику и духовность стран ещё сложнее, в мире появились 

две относительно противоположные друг другу группы: глобалисты и 

аксил – глобалисты. 

Глобалисты - это сторонники глобализации, среди них часто 

встречаются государственные деятели, политики, промышленники и 

бизнесмены.   

К сожалению, невозможно поместить в одной статье все сведения о 

процессе и влиянии глобализации.   Естественно то, что никто не желает 

находиться под разрушительным влиянием чужих идей, течений и 

идеологий. Для этого необходимо сначала выяснить, какие идеи и влияния 

надо поддержать, а какие отвергать. На сегодняшний день нет ни одной 

национальной духовности полностью ограниченной от потустороннего 
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влияния. Даже племена, проживающие в Австралии, Африке и в южных 

джунглях подвергаются воздействию со стороны других племён и 

современной цивилизации 
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Аннотация. В работе рассмотрены взаимосвязь и противоречия 

таких понятий как справедливость и право в контексте регулирования 

общественных отношений. 
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Annotation. In the paper, the interrelation and contradictions of such 

concepts as justice and law in the context of regulation of social relations are 

considered. 

Key words: justice, law, public relations, public institution, civil rights, 

norms, morality. 

 

Общество на протяжении всего своего существования касается 

вопросов справедливости и права. Справедливость и право - феномены 

социальной реальности, явления, рожденные человечеством. Их 

содержание не может оставаться неизменным в постоянно изменяющемся 

обществе и носит относительный в историческом времени и культурах 

характер.  

Тема данной работы рассматривается в трудах зарубежных и 

отечественных ученых. В частности, значительную ценность представляют 

труды Дж. Роуза, И. Бентама, Д. Миллса, С. Милля, Ф. Нитцше и других.  
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Вне всякого сомнения справедливость это разноаспектное явление, 

которое служит предметом изучения многих наук, таких как: право, 

социология, политология, философия,  экономика [1, с. 31-34]. 

В течение всего своего «существования» право стоит во главе в 

регулировании общественных отношений. Право и справедливость тесно 

взаимосвязаны. Право также выступает в некотором роде «гарантом» 

реализации справедливости, а последняя «входит в понятие права, что оно 

по определению справедливо, а справедливость - внутреннее свойство и 

качество права, категория и характеристика правовая, а не внеправовая (не 

моральная, нравственная, религиозная и т.д.)». 

Противоречие между правом и справедливостью как категориями 

заключается в том, что первое, фактически определяемое как 

объективизация второго, оказывается более «реальным». Справедливость 

только тогда воплощается на практике, когда человек вступает в 

социальные отношения, и в повседневном мире субъективные 

предпочтения, желания человека реализуются только в той степени, 

которую ему позволяет это сделать его социальное окружение. Право же 

регламентирует и нивелирует субъективные желания индивида, лишая его 

определенной степени свободы, но и дает шанс на осуществление 

отдельных прав [2, с. 359-373]. 

Таким образом, справедливость как ценность представляется, с 

одной стороны, индивидуально и, следовательно, носит изменчивый 

характер, с другой - данная категория имеет и объективную ценностную 

направленность. Двойственный характер ценности «справедливость» 

проявляется так же в том, что последняя является и благом и 

одновременно средством (инструментом) его достижения. Право, 

аналогично справедливости, является той ценностью, значимость которой 

определяется необходимостью фиксирования гражданских прав и свобод.  
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Аннотация. Анализируется о средствах сохранения национальной 

духовной своенравности. Нет лучшего средства защиты духовности и 

духовного самосознания, чем национальная идея Независимости. В этом 

плане чётко проявляется главная функция национальной идеи – это 

защита национального самосознания. 
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Annotation. the analysis about the means of preservation of national 

spiritual of willfulness. There is no better means of protection of spirituality and 

spiritual consciousness than the national idea of Independence. This plan 

clearly reflected the main function of the national idea is protection of national 

identity. 
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Духовность и культура народов Средней Азии, в свою очередь также 

насыщенна  культурой и Востока и Запада.  Причиной тому стал 

Шёлковый Путь, соединивший Восток и Запад. Надо признать, что наш 

народ, заимствуя все положительные стороны культур Востока и Запада, 

творчески отнёсся к ним. И тем самым поднялся на высоту. Это можно 

видеть на примере великих наших учёных, оставивших свой яркий след в 

истории всемирной культуры. К примеру, такие учёные, как Абу Райхон 

Беруни и Абу Наср Фароби, в своё время, проанализировав положительные 

и отрицательные стороны культур разных стран мира, сделали свои 

поправки и усовершенствовали их тем самым, адаптируя эти 

преимущества  нашим национальным обычаям и устоям. Много открытий 

было сделано в те времена нашими учёными. 

На сегодняшний день нам не хватает именно того самого опыта 

наших предков, их разумного подхода к культурам и их влияния на наше 

сознание. Ведь, именно это наша главная ошибка при выборе нужной, 

правильной и подходящей нам идеологии.  На традиции, каких народов мы 
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бы не смотрели, везде мы видим их развитие за счёт заимствования и 

усовершенствования традиций и обычаев иных народностей.  

Узбекская национальная духовность достигла развития за счёт 

освоения передовых традиций соседних стран. Если мы проследим 

историю развития нашей духовности, то можем найти тому 

подтверждение. Между узбекской культурой и духовностью начала и 

конца XX века есть значительная разница. Это можно увидеть в и   

литературе, и в искусстве, и в науке и даже по внешнему облику и манере 

одеваться людей. 

В начале XX в. в узбекской литературе жанр драматургии ещё не 

был сформирован. Значит не к чему, было говорить об искусстве 

национального театра. Благодаря деятельности таких просветителей, как 

Мунавар Кори Абдурашидхонов, Махмудходжа Бехбуди, Фитрат - начала 

формироваться драматургия. А  позднее появилось театральное искусство. 

Конечно, не мало было и тех, кто считал театральное искусство чужим, 

неподходящим узбекской национальности. Но время показало, что 

противники театра оказались преградой развитию национальной 

духовности. На сегодняшний день театр стал значимой частью нашей 

духовной жизни. 

Национальная одежда также является одной из национальных 

ценностей. На протяжении XX столетия происходят необычные явления. В 

начале столетия зимняя одежда местных мужчин состояла из меховой 

шапки (тельпак), ватного халата (чапан), ватных брюк и сапогов. Летняя 

же одежда – из тюбетейки (дупи), рубашки (яхтак), белых штанов и 

шлёпок (каушей).  

В те времена малейшая попытка внести изменения в национальную 

одежду считалось угрозой для национальной одежды. К примеру, 

пришивание пуговиц к «яхтаку», на котором их быть не должно, в феврале 

1918 года, бухарский муфтий объявил делом рук неверных.  

Чтение газет и журналов также считалось в те времена не 

верованием. А к концу XX в. эти газеты и журналы, считавшиеся угрозой 

для национальной духовности, превратились в средства защиты 

национального самосознания.  

В советское время стала невозможной пропаганда национальных 

ценностей в нашей стране, не говоря уже об её распространении за 

рубежом. Многие ценности были подвергнуты всеобщему угнетению. 

Только после обретения  Независимости у нас появилась возможность 

возродить утерянные когда-то ценности. 

Меры, принятые для широкого распространения национального 

«кураша» (вид борьбы): основание Федерации узбекского кураша и его 

аналогов во многих странах мира – свидетельствуют об этом. Надо 

отметить то, что главным инициатором и организатором по пропаганде  к у 

р а ш а  стал президент Республики Узбекистан И. А Каримов. Может нам 
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необходимо быть более активными в процессе глобализации вместо того, 

чтобы просто ждать, когда она дойдёт до нас.  

Если обратиться к истории науки и культуры, то можно увидеть и 

рассветы и спады. Например, со времён Бабура по XX в. мы не находим ни 

одного поэта, учёного или полководца, прославивших страну на весь мир. 

Появление же таких поэтов, как Машраб и Огахи является лишь 

«счастливым случаем», а вовсе не закономерностью.  

Появляется вопрос, почему последние пять столетий были менее 

продуктивны великими людьми, в отличии от предыдущих. Тому есть ряд 

причин. В основном они связанны с состоянием духа народа, военным 

положением и экономикой. 

Мы считаем, что основной экономической причиной являются 

Великие географические открытия, которые стали более приоритетными. 

Логично то, что важность Великого Шёлкового Пути стала со временем 

угасать. Страна осталась в стороне от основных торговых путей, что и 

привело к экономическому и духовному спадам. 

Исходя из этого, нам следует сделать вывод, что пассивное 

отношение к всемирной глобализации с нашей стороны несёт больше 

вреда, чем пользы. Чем активней мы будем участвовать в ней, тем быстрее 

мы добьёмся успеха. Мы просто обязаны принимать правильные меры по 

усвоению новых тенденций и направлений мировой глобализации, вместо 

того, чтобы сидеть, сложа руки, и не признавать их. А для этого 

необходимо тщательное изучение и анализ, в свою очередь. 

Нет лучшего средства защиты нашей духовности и духовного 

самосознания, чем национальная идея Независимости. В этом плане чётко 

проявляется главная функция нашей национальной идеи – это защита 

национального самосознания. А эта функция будет действовать лишь 

тогда, когда наша национальная идея будет формироваться в умах 

населения и молодёжи не только как знание, представление, но и как вера 

в неё. 
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Аннотация. В работе рассмотрен вопрос о возможном упадке 

религии, о ее воздействии на правительство и общества в целом. 

Проанализированы мнения всевозможных ученых. Определена роль 

религии как достаточно важная, но она должна уметь 

приспосабливаться к современному миру. 
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are analyzed. The role of religion is defined as important enough, but it must be 
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На сегодняшний день, в жизни государства, а также общества в 

целом важное место занимаетрелигия. Религия - особая форма осознания 

мира, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод 

моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и 

объединение людей в организации (церковь, религиозную общину) [1, с.6]. 

Но в современном обществе из-за развития главных сфер нашей жизни - 

политики и науки, произойдет ли упадок религии? 

По мнению одного известного теолога нашего столетия Д.  

Бонхёффера, современный человек, овладевший научными методами 

познания больше не видит надобности обращаться к Богу, чтобы 

объяснить мир. Еще в свое время О.Конт в «законе трех стадий», 

предположил что религия со временем будет вытеснена наукой. Еще одной 

теорией прогнозировавшей исчезновение религии, была теория К. Маркса. 

Он считал, что будет преодолеваться экономическое угнетение 

сопровождающие его формы «превратного мира» и религия будет уступать 

место реалистическому и адекватному пониманию общественной жизни. 

Предположения Маркса не оправдались, и в начале XXI 

в.религиозные организации стали все более активно включаться в 
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деятельность, направленную на разрешение самых актуальных проблем 

современного мира. 

Сквозь вероисповедание, в первую очередь приходит понимание 

собственной целостности с социумом. А случается это вследствие того, 

собственно, что мы пережили что-то совместно с другими. В случае если 

религиозное понимание целостности человека с социумом, а совместно с 

ним реальное доверие и единство возможно повредить, то само общество 

станет не в силах устоять перед мельчайшей преградой. Так как самое 

ключевое и значительное в религии это духовность человека. По мнению 

большинства людей, чем меньше посещать церкви, тем ниже степень 

нравственности и больше вероятность роста преступности [2, с. 138]. 

Религия считается важной составляющей социальной жизни, в 

частности  духовной культуры общества. Ее место в жизни такого или же 

другого социума ориентируется разными жизненными обстоятельствами: 

уровнем становления общества, социального сознания, культуры. 

Таким образом, можно подвести итог, что религия в качестве 

нравственной духовной силы сейчас принявшая вероятность вступить в 

разговор с миром, участи которого оказались зависимыми от его 

нравственной обеспеченности перед лицом настоящих вопросов 

социального становления. 
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Основной задачей высшего медицинского образования, прежде 

всего, является подготовка высокопрофессиональных врачей различного 

профиля: терапевтов, кардиологов, хирургов и т. д.  Современный этап 

развития науки и медицины требует от медицинских работников глубоких 

знаний как предметов естественнонаучного цикла, так и в специальных 

профессиональных направлениях, что отражено в образовательных 

программах будущих докторов.   

От современного врача необходимо не только квалифицированное 

применение свои знаний и навыков, приобретенных в высшей школе, на 

практике, но и осуществление интеллектуально-творческой деятельности, 

способствующей развитию, как общества в целом, так и самой личности. 

Здесь особая роль отводится гуманитарным дисциплинам, в часности 

философии, которые помогают подготовить не только 

выcoкоквaлифицированных специалистов, но и сформировать целостную 

высококультурную личность. 

Следствием ограниченности высшего медицинского образования 

одной лишь медициной может біть снижение уровня способностей и 

возможностей социально-личностного роста будущих медиков. Будучи 

открытым для новых знaний, новаций и инновaций, у будущих 

специалистов формируется психологическая установка на непрерывный 

творческий поиск, отказ от стереотипного мышления, активизируется 

интуицию, как необходимый компонент творчества и успешности. 

Как теоретическое знание, философия закладывает фундамент общей 

методологии профессиональной деятельности. Постоянное движение 

мысли, поиск истины, стремление понять, осмыслить и изменить что-то в 

себе, работать над собой – специфика философствования. 

К примеру, античный философ Сократ верил, что философия – это 

путь знания и добра, который может отделить свет истины от тьмы 

заблуждения. Истиной он называл знания и ставил их выше мнения толпы, 

которая может заблуждаться. Истина помогает людям, а не вредит им [2]. 
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Если человек не хочет жить как машина, робот, он должен быть 

философски мыслящим, чтобы самому докопаться до сути дела, своей 

истории, отношений с другими людьми, чтобы быть самобытной 

личностью, самостоятельно и свободно строящей свою жизнь и 

принимающей решения [1]. 

Философское знание, как считал Цицерон, – это развитие «культуры 

ума», которое является потребностью современного врача, способствует 

формированию культуры мышления, помогает овладеть научными 

принципами и современным стилем мышления [4]. 

Подводя итог, процитируем Гиппократа, который говорил о 

необходимости тесного взаимодействия философии и медицины: 

«Философия должна быть внедрена в медицину и медицина в философию, 

ибо все свойства философии сохраняют свое значение в медицине» [3]. 

Медицина не может обойтись без общих истин философии, как и 

последняя без доставляемых ей медицинских фактов. Таким образом, 

философия является лучшей школой разумного мышления, позволяющая 

свободно оперировать понятиями, выдвигать, обосновывать и подвергать 

критике определенные суждения, раскрывать взаимосвязи явлений 

действительности, 
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Важную роль в регулировании общественных отношений играют 

право и мораль. Их главным предназначением является целенаправленное 

воздействие на поведение людей, обеспечивающее интересы отдельных 

индивидов, социальных групп или общества в целом [1, с. 15 - 17]. 

Данная тема была рассмотрена в трудах таких зарубежных и 

отечественных ученых как:  Ю.А.Агешина, А. А. Гусейнова, О. Г. 

Дробницкого, И. Канта, Н.Н. Крутова, Е.А.Лукашевой, Г. В. Мальцева, Э. 

Ю. Соловьева и других. 

Большинство правоведов изучая вопрос о взаимодействии права и 

морали отмечают, что все, регулируемое правом, так или иначе 

регулируется моралью (подлежит моральной оценке) [2, с. 27-28]. 

Мораль и право находятся в постоянном взаимодействии. Право не 

должно противоречить морали. В свою очередь оно оказывает влияние на 

формирование нравственных взглядов и нравственных норм. 

Право регулирует лишь общественно значимые поведения не 

вторгаясь в личную жизнь человека. Объектом морального регулирования 

является как общественно значимое поведение, так и личная жизнь, 

межличностные отношения (дружба, любовь, взаимопомощь). Способом 

правового регулирования выступает правовой акт, создаваемый 

государственной властью в пределах правовых норм.  

Мораль регулирует поведение субъектов общественным мнением, 

общепринятыми обычаями, индивидуальным сознанием. Соблюдение 

правовых норм обеспечивается специальным государственным аппаратом, 

применяющим правовое поощрение или осуждение, в том числе и 

государственное принуждение, юридические санкции [3, с. 198-201]. 

Таким образом, различия права и морали являются основанием их 

взаимодействия. Они служат одной цели – согласованию интересов 

личности и общества, обеспечению и поддержанию общественного 

порядка. Реализация правовых норм, их исполнение во многом 

обусловливаются тем, насколько они соответствуют нормам морали. 

Чтобы правовые нормы действовали эффективно, они не должны 

противоречить моральным ценностям общества. В некоторых 
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закономерностях право способствует избавлению общества от устаревших 

моральных норм.  
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Современное общество трансформируется под воздействием 

развития технологий. Прежде всего, это связано с развитием 

информационных технологий – увеличение скорости обработки и передачи 

информации, информатизация пространства жизненного мира человека, 

возникновение Big Data и Интернета вещей, – становлении 

информационной реальности, ведущей в конечном счете, к Четвертой 

промышленной революции. Уже сейчас получение той или иной 

информации (знаний о чем-то или ком-то) возможно осуществить из 

любой точки Земли. И этот процесс ничем не регламентирован – человек 

имеет фактически безграничный доступ и к любой информации [2].  

Подобное положение дел ставит под вопрос целесообразность 

системы образования в ее классической форме – передача непосредственно 

знания от преподавателя к учащемуся. Зачем слушать кого-то, если 

информацию можно посмотреть в Интернете, где она будет актуальнее и 

точнее. При текущей формации системы образования она превращается в 

систему о-программирования (жесткого навязывания определенных 

истин). Однако подобной подход губителен для человека [1]. Вероятный 

выход из этой проблематики – переход от передачи знаний к попытке 

передачи уникального экзистенциального опыта. Иными словами, 

«привязке» абстрактных знаний к жизненному миру, переходу от 

воспитания эрудированных людей к воспитанию понимающих, 

действующих и рефлексирующих.  
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На сегодняшний день, невозможно представить целостную научную 

картину мира без синергетического метода познания. Синергетика 

позволяет нам по-новому взглянуть на мир и выйти за ранее 

установленные объективные пределы постижения мира. Как замечает Н.М. 

Урманцев в своей статье «Самоорганизация и свобода человека»: 

«Парадигма самоорганизации кладет основания для анализа нового этапа 

освоения универсума в адрес его неординарного агента – человека. 

Самоорганизация человеческого бытия есть продолжение естественной 

самоорганизации природы, но в иных сверхприродных, культурно-

исторических обстоятельствах» [3,с.28]. Синергетическое видение 

обнаруживает нелинейность везде: как во внутреннем мире человека, так и 

во внешнем, противостоящем ему мире. В последнее время появилась 

тенденция называть человека носителем разумной самоорганизации, 

свободной силой реализующей свою энергию в универсум. Однако, как 

часто в реальности, мы делаем свой выбор не в силах объяснить его 

причины, и даже абсолютно не зная их. «В конце концов, процесс 

рассмотрения альтернатив и выбор в пользу одной из них сами подлежат 

оценкам. Но если, к примеру, акт выбора описывается как добровольный, 

тогда, в свете сделанных предположений, он был бы, в свою очередь, 

результатом предыдущего выбора решения выбирать, а тот – результатом 

еще более раннего выбора выбирать выбор» [2, с. 76]. Похоже, что мы 

сталкиваемся с дурной бесконечностью. Иногда, сам процесс выбора 

неосознан и не зафиксирован в сознании человека.  И, как не 

парадоксально, чаще всего, такая ситуация возникает в процессе 

созидания, самом высшем человеческом деянии. Автор утверждает, что 

идея его творения словно бы «продиктована свыше», он прозрел ее 

интуитивно, спонтанно, без помощи все просчитывающего разума. И, как 

справедливо замечает М. К. Мамардашвили: «… когда мы думаем, мы не 

имеем никаких гарантий,что данная мысль или мысль вообще "придет" 

нам в голову. Когда она пришла нам в голову, мы можем постфактум 

развернуть ее как какую-то структуру, в том числе как структуру 
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логических выводов [3,с.152]. С позиции синергетической концепции 

феномен свободы творчества предстает  как первоинтенциональная основа 

бытия, проявляющая себя в бифуркационной точке выбора системы. 

Многоальтернативность бифуркационного выбора является главным 

доказательством существования свободы и возможностью прогнозировать 

будущее. Синергетическая концепция охватывает всё большие научные 

пласты исследования, в некоторой мере, являясь стандартным методом 

осмысления реальности, подходящим для описания самых разных проблем 

бытия. Проблема свободы, в этом смысле, не есть исключением. 

Синергетический метод позволяет рассмотреть свободу, как явление 

априорно заложенное в основе всех жизненных процессов, невидимую 

силу, побуждающую все элементы систем к перестройке, созданию нового. 

Феномен творческой свободы именно находит своё яркое выражение в 

точке бифуркации, когда система стоит перед выбором дальнейшей линии 

развития. В связи с этим синергетический подход представляется наиболее 

целесообразным при качественном анализе данного вопроса. 

Таким образом именно синергетическая парадигма позволяет 

наиболее близко подойти к разгадке феномена свободы созидания. 

Самоорганизация систем любого уровня, говорит о очевидности 

взаимосвязи между всеми сферами бытия. Свобода творчества  не 

нуждается в поиске и доказательстве своего существования, она заложена 

в самой основе бытия и проявляет себя в бифуркационной точке выбора 

развития системы. Переосмысление проблемы творческой свободы дает 

возможность преодолеть глобальные кризисы современной эпохи духовно-

нравственного регресса.  
Список литературы: 

1. Мамардашвили М.К. Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, 

символике и языке / М.К. Мамардашвили, А.М. Пятигорский; - М., Школа «языки 

русской культуры», 1997. – 224 с. 

2. Райл Г. Понятие сознания / Г. Райл - [под редакц.В. Филатова]., М., Изд. Пресс, 

2000. - 129 с. 

3. Урманцев Н.М. Самоорганизация и свобода человека / Н.М. Урманцев // Вестник 

ТГПУ, - 2006. - №7. - С. 26-32. 

  



 143 

 

Секция «Журналистика» 
 

ВУЗОВСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА КАК ЭЛЕМЕНТ 

КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

Голикова М.М. 

Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет, г. Белгород, Россия 

mmgolikova@mail.ru 

 

Аннотация. Рассматривается общая специфика функционирования 

сетевых вузовских сообществ в качестве элемента корпоративных 

коммуникаций. Изучаются отличительные особенности подобных медиа 
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Ключевые слова: социальные медиа, социальные сети, 
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UNIVERSITY SOCIAL MEDIA AS AN ELEMENT OF CORPORATE 
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Golikova M.M. 

Belgorod State National Research university, Belgorod, Russia 

 

Annotation. Examines the specifics of functioning of network of 

University communities as part of corporate communications. Examines the 

distinctive features of such media on the example of groups in social networks 

"Vkontakte" and "Instagram". 

Keywords: social media, social networking, corporate communications, 
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Медиакоммуникации в целом и корпоративные коммуникации 

(далее – КК) в частности занимают прочное место в современном 

обществе. Их актуальность обусловлена частотой и эффективностью 

использования. Теперь медийные средства служат как для внутреннего, так 

и для внешнего взаимодействия (привлечение новых партнеров и 

клиентов).  

Понимание КК исключительно как служебного средства значительно 

упрощает их суть. Подобные медиа способны выполнять самые разные 

функции, среди которых имиджевая, консолидирующая и 

информирующая. Подобные направления успешно реализуются при 

помощи сообществ в социальных сетях, позволяющих оперативно 

освещать событийную повестку и обмениваться мнениями с участниками 

группы в online-режиме. При этом важно помнить, что «социальные сети 

играют роль селектора информации, распределителя, а порой даже и 

производителя» [1].  
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Особое место в ряду КК занимают коммуникации вузовские. Они 

практически лишены коммерческой составляющей, присущей 

большинству КК. Ведущей движущей силой подобных медиа становится 

инициатива их главных участников – студентов, а функционирование 

направлено на усовершенствование учебного процесса.  

Большой интерес для исследователя представляет не только 

информация, размещаемая в вузовских сообществах, но и общий подход к 

организации сетевого взаимодействия: вовлеченность участников в работу 

над сообществом, регулярность постинга и т.п. Особого внимания 

заслуживает наличие «дополнительных» сообществ у каждого факультета, 

отражающих деятельность более маленького структурного подразделения 

или тематического студенческого объединения (литературных кружков, 

дебатных клубов и т.п.). Подобные сообщества мы называем «группами-

сателлитами» и рассматриваем как дополнение к основному объединению. 

Таким образом, можно заметить, что КК в вузовской среде 

приобретают особую значимость и становятся предметом для глубокого и 

разностороннего исследования. 
Список литературы: 

1. Интегрированные коммуникации в новых медиа : монография / под ред. Л.П. 

Шестеркиной. – Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 211 с. 

 

  



 145 

 

Секция «Педагогические науки» 

 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В РЕАЛИЗАЦИИ ОПЫТНО – 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Авраменко Н.Л.1, Авраменко А.В.2 
1Республиканский многопрофильный лицей-интернат при ДонНУ,  

2Республиканское высшее училище Олимпийского резерва им. С.Бубки,  

г. Донецк, ДНР 

avramenko2009@meta.ua 

 

Аннотация. Посредствам изучение достижений педагогической 

науки и подходов развития педагогики в разрезе последних научных 

достижений, определяется роль педагога на пути к самореализации в 

контексте опытно - экспериментальной деятельности и формировании 

способности к непрерывному педагогическому творчеству. 

Ключевые слова: педагог,  образовательное пространство, 

субъекты инновационной деятельности, познавательно-преобразующая 

деятельность.  

 

THE TEACHER`S ROLE IN THE IMPLEMENTATION 

OF EXPERIMENTAL ACTIVITIES IN THE CONDITIONS 

OF MODERNIZATION OF THE EDUCATIONAL SYSTEM 

Avramenko N.L1., Avramenko A.V.2, 
1Republican versatile lyceum-boarding school with DonNU, Donetsk, DPR; 

2Republican Higher School of Olympic Reserve named after S.Bubka,  

Donetsk, DPR 
 

Annotation. Abstract of the article: through the study of the achievements 

of pedagogical science and approaches to the development of pedagogy in the 

context of the latest scientific achievements, determines the role of the teacher 

on the path to self - realization in the context of experimental and experimental 

activity and the formation of the ability for continuous pedagogical creativity. 

Key words: teacher, educational space, subjects of innovation, cognitive-

transforming activity. 

 

Вопрос личностного профессионального развития преподавателя и 

формирования его потенциального развития в рамках профессиональной 

деятельности являются основополагающим вопросом в теории и практике 

модернизации современного учебного заведения. Это определено тем, что 

в процессе личностного развития, осуществляется процесс 

самоопределения и самореализации человека в профессиональной сфере, 

формируются его жизненная и мировоззренческая позиции, осваиваются 
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индивидуальные способы и приемы деятельности, поведения и общения. 

Учитель сегодня должен стать конструктом новых педагогических 

заданий, направленных на использование обобщенных способов 

деятельности и создание учащимися собственных продуктов в освоении 

знаний. Учебным материалом учащийся овладевает самостоятельно в 

процессе деятельности, а задача учителя – организовать эту деятельность. 

В связи с этим педагог  должен осознавать значимость концентрации 

личных усилий на познавательно-преобразующей деятельности, ведущей к 

улучшению самого образовательного процесса и его качественных 

характеристик.  

Проводя анализ профессиональной деятельности 

педагога необходимо обратить внимание на основные, приоритетные 

характеристики. К первостепенным относятся результаты педагогического 

труда учителя. С точки зрения психологического развития обучающихся, 

основным будет не то что дал учитель, а то, что взял ученик. 

Характеристики и оценка труда учителя являются в этом плане средством 

достижения результата. Внутри процесса труда учителя приоритетная роль 

принадлежит личностным характеристикам учителя, его ценностным 

ориентирам, идеалам [9]. 

Рассматривая инновационный потенциал педагога, в условиях 

реализации опытно-экспериментальной деятельности доктор 

педагогических наук  

А.В. Барташов выделяет следующие параметры: творческая 

способность генерировать новые идеи, а главное - проектировать и 

моделировать их практические формы; открытость личности новому, что 

раскрывает гибкость и панорамность мышления; культурно-эстетическая 

развитость и образованность; готовность модернизировать личную 

деятельность, наличие внутренних средств и методов; инновационное 

сознание [9]. 

Профессиональное развитие педагога выстраивается благодаря четко 

определенной им траектории профессионального роста, а её 

эффективность следует понимать как процесс непрерывного развития 

педагога в ходе решения им профессиональных педагогических задач. 

Вместе с тем, это процесс «развития» психологических свойств и качеств 

личности, проявляется в формировании интереса к процессу 

педагогической деятельности и овладении профессионально важными 

качествами. Именно опытно-экспериментальная работа выступает 

основным фактором обновления, как педагога, так и образовательной 

организации. Экспериментальная деятельность способствует росту 

интереса преподавателя к своей деятельности, повышению 

профессионального мастерства, росту педагогических достижений, и  как 

следствие удовлетворение результатами своей профессиональной 

деятельности.  
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Профессиональная направленность, самоопределение, самореализа-

ция и профессионализм деятельности педагога, как основные 

составляющие его профессионально личностного становления и развития, 

носят интегративный характер, обусловливая взаимодействие всех 

составляющих данной психолого-педагогической системы.  

Обществу, находящемуся на стадии модернизации необходим новый 

педагог, который способен оперативно реагировать на происходящие 

изменения, готовый находить новые модели реализации педагогических 

задач. Отвечать этим требованиям сможет такой педагог, который 

способен управлять собственной профессиональной деятельности, 

обновляя педагогические подходы в связи с современным социальным 

заказом, через преодоление профессиональных затруднений и за счёт 

активизации своих внутренних ресурсов. 
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В настоящее время наиболее актуально стоит проблема 

всестороннего развития личности и  предоставлении ей возможности 

освоить новые социальные роли или попробовать себя в иной 

деятельности.  

Творчество-это наивысшая форма проявления активности и 

самостоятельности в деятельности человека.  Характерным признаком  

творческих способностей является новизна конечного результата 

деятельности. Именно поэтому, творчество и проявляется в новаторстве.  

Для успешного развития творческого потенциала личности 

необходимы такие качества, которые открывают в ней созидателя. 

Основными при этом являются: творческая активность, оригинальность, 

способность и стремление к внесению новизны, комбинированию идей, 

перевоплощению мобилизации сил и прошлого опыта, наличие развитого 

воображения и эмоциональной отзывчивости, 

творческая инициатива.  

Необходимым условием развития творческого потенциала также 

является  развитая эмоциональная сфера личности, ибо творчество 

невозможно без переживания.  
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Сегодня, как никогда, ключевыми качествами современной личности 

становятся творчество, креативность, умение отстаивать свои позиции и 

позиции своей страны, принимать нестандартные решения, быстро 

адаптироваться к условиям постоянно изменяющегося мира. [1] 

Научно технический прогресс, переход к рыночным отношениям с 

их конкуренцией, в том числе и на рынке труда, требуют подготовки 

конкурентоспособных, инициативных, творческих людей. Таких людей 

можно воспитать только в творческой деятельности. А для того, чтобы 

деятельность учащихся в педагогическом процессе носила творческий 

характер, необходимо чтобы их обучал творческий учитель. Творчество 

развивается в деятельности, а деятельность учителя и учащихся носит 

коллективный характер. Коллективное творчество участников педагоги-

ческого процесса реализуется в трех основных направлениях: в коллектив-

ной деятельности учителя и учащихся; в коллективной деятельности 

педагогов; в совместной деятельности педагогического и ученического 

коллективов. 

В коллективной учебно-познавательной деятельности учителя и 

учащихся творцами педагогического процесса являются и учитель, и его 

ученики. Именно благодаря таким условиям, учебный процесс  является 

наиболее эффективным.  

Творчество учителя проявляется в том, что он находит неординарные 

пути организации учебно-познавательной деятельности, подбирает к уроку 

оригинальный материал, который способен не только вызывать интерес 

учащихся, но и побуждать их к активному самостоятельному поиску  

рациональных  путей решения познавательных задач. 

Творчество учащихся в учебном процессе проявляется в 

коллективном поиске рациональных путей решения  познавательных 

задач, особенно тогда, когда сами учащиеся приобщаются к выбору этих 

задач (сами придумывают задачи, предложения, темы письменных 

сочинений или устных рассказов и так далее).  

Коллективное творчество учителя и учащихся в процессе их 

совместной трудовой, игровой и гражданской деятельности проявляется в 

коллективном поиске общественно-полезных дел, в коллективном 

обсуждении путей достижения цели в этих делах, коллективном 

распределении обязанностей и коллективном подведении итогов 

выполненной работы [2]. 

Творческая деятельность – это обязательно новаторство, отказ от 

обычных стереотипов, формализма, шаблонов. В своей педагогической 

деятельности педагог-новатор Ш.О. Амонашвили неукоснительно 

придерживался таких правил как привлечение обучающихся  к активному 

участию в учебно-воспитательном процессе; развивать и  укреплять веру 

обучающихся  в себя, в свои силы, возможности, способности. Весь 

учебно-воспитательный  процесс должен быть пронизан уважением к 
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личности каждого учащегося. Необходимо создавать условия, благодаря 

которым каждый ученик ощущал бы себя нужным обществу; стремится к 

тому, чтобы  понять  учащегося и осуществлять обучение и воспитание с 

учетом его внутреннего мира [3]. 

Знания, умения, навыки усваиваются успешно, если обучающийся 

прилагает максимум собственных усилий для овладения ими. 

Результативность деятельности личности зависит не только от 

наличия объективной потребности общества в реализации тех или иных ее 

качеств, но и от действенности социального механизма, обеспечивающего 

определенный уровень востребованности знаний, опыта, 

профессиональной подготовки, творческих  способностей  личности, и 

технологий, содействующих развитию качеств личности, стимулирующих  

ее разностороннее развитие [4]. 
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компетентности. 
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С приобретением независимости система образования в Узбекистане 

изменилась существенным образом: была проведена полномасштабная 

реформа, в  которой во главу угла была поставлена забота о подрастающем 

поколении, о духовном, нравственном и физическом развитии молодежи. 

Одним из основных компонентов содержательного наполнения 

понятия  «профессиональная компетентность» является дидактическая 

компетентность педагога. Дидактическая компетентность личности – это 

интегрированное ее качество, которое проявляется в теоретической и 

практической готовности педагога к профессиональной дидактической 
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деятельности, направленной на решение дидактических задач 

самореализации в творческом учебном процессе. Гносеологический 

компонент (знания)- общепрофессиональные и специальные знания о 

педагогических фактах, принципах. Праксеологический компонент 

(умения), включающий в себя технические, коммуникативные и 

организаторские умения. Этот компонент свидетельствует об 

определённой готовности педагога к практической деятельности.[1] 

Аксиологический компонент (отношения), включающий в себя 

мотивационный компонент, личностные характеристики педагога, 

профессиональные качества, стремление к инновационной деятельности и 

непрерывному самосовершенствованию. 

Опытный компонент или компетентностный опыт, под которым 

понимается целенаправленный процесс успешного (или неуспешного – для 

случая отрицательного опыта) выполнения какого-либо вида деятельности. 

Педагог должен: Уметь перевести содержание образования в 

конкретные педагогические задачи, суметь выбрать «вариативные формы, 

способы, методы и средства реализации программы». А это уже разработка 

и реализация технологии как компонента  дидактики. Владеть 

инструментом педагогической диагностики, А значит обладать 

определённым уровнем развития самоанализа и самооценки, который 

позволит выстроить траекторию своего профессионального развития. 

Дидактической компетентности педагога, включая все 3 компонента 

– теоретический, технологический и оценочный. То есть уже на законода-

тельном уровне встал вопрос формирования дидактической компетент-

ности педагога. Выявляется общая методическая система работы.  

Элементы педагогического опыта подвергаются оценке по критериям: 

‒ педагогические задачи: какие конкретно цели поставил учитель 

перед собой по вооружению учащихся знаниями, умениями и навыками 

(как цели формулируются и сообщаются учащимся, как реализуются, как 

учитываются при подведении итогов урока, как соотносятся с 

усовершенствованными программами и стандартными программами); 

‒ деятельность учителя: соответствует ли она поставленной цели, 

специфике содержания урока, индивидуальным особенностям учащихся, 

обеспечивает ли развитие и воспитание учащихся, их активизацию, какими 

средствами и методами оперирует учитель, деятельность учащихся и 

результаты обучения [2]. 

Поэтому у педагогов учебных заведений должны быть уже 

сформированы основные компетенции для их успешной педагогической 

деятельности. Однако на данный момент следует заметить, что 

дидактическая компетентность является не только составной частью 

педагогической компетентности, но и является одной из ключевых сторон 

в подготовке высококвалифицированного педагога для работы в 

современной школе. 
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Annotation. Considered the value of virtual tours, the possibility of their 
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Виртуальная экскурсия представляет собой организационную форму 

образовательной деятельности, которая отличается от реальной экскурсии 

виртуальным отображением реально существующих объектов.  В качестве 

преимуществ перед реальной экскурсией можно отметить такие 

характеристики виртуальной экскурсии как доступность, возможность 

повторения просмотра, наличие наглядности, интерактивные задания [1]. 

Несмотря на то, что при виртуальных экскурсиях учащиеся не 

контактируют с природой, у виртуальных экскурсий есть много 

достоинств. Одним из них является то, что с ее помощью можно получить 

визуальные сведения о тех местах, которые недоступны для реального 

посещения (путешествие по разным странам, континента, на Луну, к 
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центру Земли и т.п.). Также виртуальные экскурсии легко организовать, в 

отличие от реальных.  

Важная роль в активизации познавательной деятельности детей во 

время виртуальных экскурсий принадлежит поисковому методу. У 

воспитанников есть не только возможность знакомиться с материалами 

экспозиций, но и заняться активным поиском информации, ставя перед 

собой проблемные вопросы перед экскурсией, выполняя определенные 

творческие задания.  

Большой плюс в том, что использование виртуальных экскурсий 

формирует у детей познавательную потребность, они с интересом ищут 

информацию с помощью доступных средств, повышая мотивацию к 

познанию, формируя активную личностную позицию в окружающем мире. 

Во время проведения виртуальной экскурсии взаимодействие 

педагога и детей характеризуется преобладанием инициативы и 

активности самих школьников, педагог только создает условия для 

организации работы, побуждая детей к самостоятельному поиску, 

исследованию [2]. 

Тематика виртуальных экскурсий создается с опорой на возрастные 

особенности, интересы детей, календарно-тематическое планирование.  
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Annotation. The article reflects the ideas of the creative potential of 
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Интерес к проблеме формирования и развития творческого 

потенциала будущих педагогов обусловлен возрастающими требованиями 

к уровню их профессиональной подготовки. Все более востребованными 

становятся специалисты способные быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни и работать в условиях постоянного 

обновления содержания и способов организации его деятельности.   

Проанализировав научную и методическую литературу можно 

выделить ряд принципов, соблюдение которых позволит успешно 

организовать учебный процесс в высшем учебном заведении и добиться 

эффективных результатов в развитии творческого потенциала студентов 

педагогических специальностей: учет индивидуальных особенностей 

студента, его потребности в самоорганизации, самоопределении и 

самоутверждении; создание ситуации успеха в выбранной сфере 

деятельности [1]. Также в перечень принципов, заложенных в создание 

творческой образовательной среды, можно включить: принципы 

гуманизации образования и его культуросообразности, комплексной 

многоплановой творческой деятельности. 

Одним из способов развития творческих способностей студентов 

являются психологические тренинги, которые помогают студентам стать 

более свободными, раскрепощенными и непосредственными, позволяют 

раскрыть и реализовать себя, свои потенциальные возможности и способности.  

В процессе мастерских творчества студенты учатся импровизи-

ровать, находить ответы на вопросы, делать открытия, осмысливать свои 

ценностные ориентиры и установки. Каждое занятие насыщается 

разнообразными творческими заданиями, тренингами и играми, дискуссиями. 

Организация обучения на основе самостоятельной и 

исследовательской деятельности способствует формированию творческой 

активности, самостоятельности, инициативности и мобильности [2]. К 

творческим самостоятельным работам относят подготовку и выступление с 

докладами, сообщениями, подготовку и защиту проектов, оформление 

газеты, инсценировку, подготовку и участие в концертах.  

Введение кейс-технологии в учебный процесс дает возможность 

студентам высказать свою точку зрения на педагогическую проблему, 

обрести профессиональные компетенции, нестандартно решать 

поставленные задачи, творчески мыслить.  
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Важным условием развития творческого потенциала является 

участие студентов в конкурсах профессионального мастерства, в научных 

конференциях, форумах, форсайт – сессиях, в форум-театрах. 

Развитие творческого потенциала невозможно без формирования, 

развития и совершенствования аналитических способностей, умения 

синтезировать, сравнивать и обобщать информацию, критичности и 

глубины мышления, гибкости и вариативности при анализе информации, 

развитого воображения и обладания знаниями различного содержания. 

В педагогическом процессе вуза важно придерживаться режима 

диалога, так как он позволяет формировать у студентов собственную 

позицию и отношение к творчеству в профессиональной деятельности. 

Можно сделать вывод, что в образовательной среде вуза должно 

быть место активному поиску, реализации способностей и интересов 

студентов, накоплению личного творческого опыта. Все это будет 

способствовать развитию творческих способностей студентов, которые 

они смогут реализовать в дальнейшей педагогической деятельности.  
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Annotation. The article substantiates the necessity of increasing the role 

of secondary special educational institutions of the Russian Federation in the 

formation of professional competencies of students, and the main directions of 

modernization of the educational process are proposed. 

Key words: education, secondary vocational education, social sphere. 

 

Актуальность исследования вопросов, связанных с повышением 

качества образования (особенно профессионального) в Российской 

Федерации не вызывает сомнения. Важно отметить, что различные 

аспекты совершенствования образовательного процесса нашли свое 

отражение в достаточно большом количестве научных трудов. Так, 

например, отечественный ученый и педагог Зайчикова И.В. особое 

внимание обращает на важность использования интерактивных методов 

обучения.  

При этом, следует отметить, что наибольший эффект это 

приобретает в случае наличия у студентов базовых знаний, которые 

приобретаются в образовательных учреждениях СПО. Однако в последние 

годы их статус значительно уменьшился: к сожалению, выпускники школ 

практически не стремятся становится студентами колледжей, что, в 

конечном счете приводит к снижению качества образования у будущих 

выпускников вузов.  

Для решения данной проблемы представляется целесообразным 

запретить набор студентов в вузы при отсутствии диплома о среднем 

профессиональном образовании.  Более того, необходимо усиление 

профориентационной работы в школах (которая сейчас практически 

отсутствует либо проводится на формальной основе), совершенствование 

системы оплаты труда педагогических работников и административно-

управленческого аппарата во всех средних профессиональных 

образовательных учреждениях на основе KPI, учитывая опыт школ и 

высших учебных заведений, а также ряд других мероприятий по 

повышению престижа средних профессиональных учебных заведений как 

базового источника формирования профессиональных компетенций 

будущих специалистов. 
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Аннотация. В данной статье предлагается краткий обзор 

приложений, которые могут быть использованы при обучении 

французскому языку. Отмечается, что они могут быть как 

комплексными, так и направленными на определённый вид речевой 

деятельности. Кроме того, приложения, даже не имеющие обучающей 

направленности, могут иметь обучающий потенциал в сфере 

французского языка. 

Ключевые слова: мобильное приложение, обучение французскому 

языку, инновации в обучении, обучение языкам в школе 
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Annotation. This article provides an overview of the applications that can 

be used in teaching the French language. It is noted that they can be both 

complex and aimed at a certain kind of speech activity. In addition, whose 

applications that don't even have a learning orientation, may have educational 

potential in the field of the French language. 
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В настоящее время методистами осознается обучающий потенциал 

мобильных приложений и сейчас идёт речь о «мобильном обучении» [1].  

Принимая это во внимание, нами были рассмотрены приложения на 

платформах Android и iOS, которые могут быть использованы при 

обучении французскому языку в школе. 

Приложения могут носить как справочный (мобильные версии 

франко-французских и двуязычных словарей, программа Le La (Android, 

iOS), представляющая информацию по роду французских слов, Le 

Conjugueur (Android, iOS) – данные по спряжению глаголов и др.), так и 

непосредственно обучающий характер.  

Нам представляется целесообразным классифицировать вторые, во-

первых, по уровням обучения, и, во-вторых, по видам речевой 

деятельности, на которые они направлены. При этом следует отметить, что 
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не все приложения будут поддаваться классификациям: ярким примером 

могут служить приложения, которые Проценко и Смолина называют 

«комплексными» [2]. В случае с французским языком как пример можно 

привести программы DuoLingo, Busuu.  

Наиболее развитыми, на наш взгляд, являются программы для 

изучения лексики. Для младших школьников можно порекомендовать 

программы French for kids (Android) и Mr.Vocabulaire (Android, iOS). Обе 

программы предлагают наборы слов по темам (Животные, Фрукты, 

Цвета и др.), каждое слово представлено с яркой картинкой и озвучкой, а 

после ознакомления предлагается пройти тест для закрепления. 

Для среднего и старшего этапов подойдет программа, 

организованная по принципу флэш-карточек — Словарные карточки: 

изучай слова (Android). Большим её преимуществом является возможность 

создавать собственные наборы слов и их экспортировать: так, учитель 

может создавать карточки с пройденными на уроке словами и отправлять 

их ученикам для отработки. 

Приложение Memrise (Android, iOS) также предлагает обучение 

лексике в виде закрепляющих тестов, включающих, в том числе, короткие 

видео с носителями языка (в официальных курсах программы), задания на 

аудирование. Заинтересовать учащихся может функция поиска названий 

объектов в режиме реального времени с помощью камеры и раздел «Чаты» 

(в официальных курсах программы), в которых создаются «реальные» 

диалоги с помощью ботов. 

Грамматические упражнения предлагаются различными 

программами, такими, как French Grammar Test (Android). Удобным 

является выбор тестов по темам, что позволяет использовать программу 

при отработки определенного лексического материала. 

Кроме этого, хотелось бы подчеркнуть широкие возможности 

использования аутентичных материалов на уроке, которые, хоть и не 

предназначены специально для обучения языку, могут быть использованы 

на уроке французского языка. Например, программа Imagica – Livre 

magique (Android, iOS) является интерактивной сказкой на французском 

языке. RF Podcast (Android) учитель может использовать для аудирования 

на высоком уровне обучения. Многие французские газеты и журналы 

также разрабатывают свои мобильные приложения (Le Monde, Le Parisien, 

Science&Vie). 

Сейчас мобильные приложения находятся в стадии постоянного и 

быстрого развития, в том числе, приложения обучающие  и их 

использование обеспечит заинтересованность учащихся и в некоторой 

степени выведет французский язык из классной комнаты и введет его в их 

повседневную жизнь. 
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Аннотация. Проанализирована структура профессиональных 

компетенций педагога, работающего в условиях инклюзивного 

образования. Рассмотрены  содержательные аспекты реализации 

компетентностного подхода в подготовке педагогов инклюзивных 

классов. 

Ключевые слова: инклюзия, компетенция, компетентностный 

подход, дети с особенностями психофизического развития. 
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Annotation. The structure of professional competences of the teacher 

working in the conditions of inclusive education is analysed. Substantial aspects 

of realization of competence-based approach in training of teachers of inclusive 

classes are considered. 
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Становление и развитие системы инклюзивного образования 

является закономерным результатом переосмысления имеющегося опыта 

специального образования детей с особенностями психофизического 

развития, необходимостью компенсации их недостаточного социального 

развития  в условиях сегрегации специальной школы. Создание классов 
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инклюзивного образования, увеличение их числа, неизбежно ставит вопрос 

об уровне профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающих 

их эффективное функционирование.  

Профессиональная компетенция педагога – это наличие 

определенного запаса знаний, позволяющих действовать самостоятельно 

при решении педагогических проблем, способность применять 

определенные профессиональные педагогические умения при решении 

нестандартных проблем, единство теоретической и практической 

готовности к осуществлению педагогической деятельности, интеграция 

опыта, теоретических знаний и практических умений, наличие общей 

культуры личности, а также значимых для педагога личностных качеств. 

А. В. Гордеевой разработана модель личности педагога, работающего в 

условиях интегрированного обучения, которая включает не только знание 

дополнительных медицинских и психолого-педагогических знаний, но и 

эстетическую и коммуникативную культуру, активную гуманистическую 

позицию [1]. Е. М. Ямбург дополняет данную модель необходимостью 

изначального выделения тех учителей, которые по своим психологическим 

качествам тяготеют к работе с детьми с особенностями психофизического 

развития [2].  

В структуре модели подготовки педагогов к работе в условиях 

инклюзивного образования можно выделить следующие взаимосвязанные 

компоненты: 

‒ Мотивационно – потребностный компонент предполагает 

наличие у учителя высокой мотивации профессиональной деятельности и 

связанных с ней стремлений, потребностей успешно выполнять задачи, 

интереса к процессу их решения, собственной самообразовательной 

деятельности.   

‒ Содержательный (теоретический) компонент включает знания из 

широкого спектра наук, позволяющие качественно организовать 

педагогический процесс, в том числе знания из психологии, касающиеся 

теории межличностного взаимодействия индивида и коллектива. 

‒ Операционально-процессуальный компонент включает: 

интеллектуальные умения (на репродуктивном, репродуктивно-

вариативном, проблемно-поисковом уровнях); информационные умения 

(умение работать с научной литературой, извлечение и компрессия 

информации); организационные умения (определение цели и задач 

собственной деятельности, умение обосновывать мотивы деятельности, 

рационально планировать свою деятельность). 

‒ Оценочный компонент включает умение оценивать деятельность 

учеников, осуществлять самооценку, самоконтроль. 

Предложенная иерархия компетенций, необходимых для 

эффективной работы учителя в условиях инклюзивного обучения, и их 

реализация в процессе образовательно-воспитательной работы окажет 
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положительное влияние на качество подготовки педагогов. 

Целенаправленное осуществление компетентностного подхода в процессе 

профессиональной деятельности будет способствовать овладению 

будущими учителями методами и формами работы с детьми с 

особенностями психофизического развития и их родителями.  
Список литературы: 

1. Гордеева, А.В. Исцелить душу ребенку. Проблемы реабилитационной педагогики в 

процессе школьного образования / А.В.Гордеева // Школа. – 1998. – № 1.- С. 42-48. 

2. Ямбург, Е.М. Педагогика, психология, дефектология и медицина в модели 

адаптивной школы/ Е.М.Ямбург // Народное образование. – 2002. – № 1, 2. – С. 91-99. 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ 

ХИМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПОУ  

Бойкив Н.Ю. 
ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации»,  

г. Донецк, ДНР 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы использования различных форм и 

методов преподавания для формирования творческого потенциала 

студентов химических специальностей СПОУ. 

Ключевые слова: творческое мышление, методика преподавания, 

мозговой штурм, метод проектов. 

 

FORMATION OF THE CREATIVE POTENTIAL OF STUDENTS OF 

CHEMICAL SPECIALTIES OF SPOU 

Boykiv N.Yu. 

"Donetsk Technical College of Chemical Technology and Pharmacy", 

Donetsk, DPR 

 

Annotation. Discuss the use of various forms and methods of teaching for 

the formation of creative thinking of students  SPEО in study of chemical 

disciplines: brainstorming, project method, etc.  

Keywords: creative thinking, methods of teaching, brainstorming, project 

method. 

 

Развитие творческого потенциала студентов является социальным 

заказом общества и обуславливает перенос акцента с передачи студентам 

преимущественно готовых знаний на организацию активной 

познавательной деятельности в учебном процессе. Развивать творческий 

потенциал – значит формировать и совершенствовать мыслительные 

операции, развивать воображение студентов, помочь им овладеть 

знаниями разного содержания и обладать такими характеристиками 
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мышления, как критичность, глубина, гибкость, широта, быстрота, 

вариативность [1]. 

Для студентов химических специальностей наибольшую 

актуальность приобретает развитие таких качеств, как гибкость и 

быстрота, являющихся необходимой составляющей их будущей 

профессиональной деятельности. Развитие творческого потенциала дает 

возможность вырабатывать у студентов такие качества, как 

компетентность, умение устанавливать контакты и разрешать возможные 

конфликтные ситуации в профессиональной деятельности, умение быстро 

реагировать на изменяющиеся условия и находить адекватные пути выхода 

из тех или иных профессиональных или жизненных ситуаций. 

Процесс формирования творческого потенциала строится в форме 

проблемного обучения. Одна из форм, применяемых для развития 

творческого мышления – творческие задачи. Творческая задача – это 

задача с нечётко заданными условиями, либо  содержащая противоречие, 

допускающая разные пути решения, имеющая несколько ответов [2]. 

Наиболее интересными среди творческих задач являются 

изобретательские и исследовательские задачи. Изобретательская 

задача  содержит проблему, которую надо решить, причем очевидные 

решения в данных условиях неприменимы. При изучении темы 

«Растворы» в курсе физической и коллоидной химии  ставится задача: в 

домашних условиях необходимо определить, в какой бутылке находится  

простая, а в какой дистиллированная вода. Исследовательская задача  

включает явление, которое необходимо объяснить, выявить причины или 

спрогнозировать результат. Интересно также использовать 

самостоятельное составление задач по темам.  

Использование творческих заданий на занятиях по химическим 

дисциплинам  повышает мотивации обучения, развивает нестандартное 

мышление студентов, социализацию личности [3]. 

Формирование творческого потенциала возможно и при выполнении 

многоуровневых домашних заданий, это дает  возможность студенту 

выбрать задание по силам, с поэтапным усложнением содержания 

проверяемых знаний. 

Целесообразно на практических занятиях использование проектной 

технологии. Так, на практической работе «Определение количества 

выкристаллизовавшегося вещества с помощью диаграмм состояния» в 

курсе «Физическая и коллоидная химия» студенты во время реализации 

проектов строят диаграммы состояния, проводят по ним расчеты, дают 

ответ на вопрос о возможности образования в данных системах 

химических соединений. 

Обосновано использование и кейс-метода для формирования 

творческого потенциала студентов. Так, при изучении темы «Жидкое 

состояние вещества» каждой группе выдается кейс, в котором обозначен 
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вопрос для обсуждения. Кейс №1 – Сравнение свойств жидкостей с газами. 

Можно ли применять газовые законы для жидкостей? Кейс №2 – 

Сравнение свойств жидкостей с твердыми веществами. Существует ли в 

жидкостях дальний порядок? Кейс №3 – Собственные свойства жидкостей. 

Что лежит в основе поверхностного натяжения и вязкости? В течение 

занятия студенты приходят к выводу, что жидкости занимают 

промежуточное положение между газами и твердыми веществами. 

Большими возможностями для формирования творческого 

мышления  располагает научно-исследовательская работа студентов в 

рамках учебного процесса. При ее выполнении студент может проявить 

инициативу, наблюдательность, интерес к близкой ему проблеме. 

Исследовательская работа студентов становится оптимальной, если 

удается придать ей коллективный, групповой характер.  

Таким образом, при обучении  студентов химических 

специальностей  не только возможно, но и необходимо использовать 

формы и методы для формирования творческого мышления студентов. 

Главное условие преодоления пассивности в обучении - заинтересовать 

студента. Для эффективного протекания познавательной деятельности 

студентов необходимо возбудить у них на основе деятельности 

положительные эмоции. Без этого невозможно превратить знания в личное 

достояние студента.  
Список литературы: 

1. Баюл Т.П. Степаненкова Л.Т. К изучению проблемы формирования творческого 

мышления студентов. // Педагогические науки / 5. Современные методы 

преподавания  / Т.П. Баюл Л.Т. Степаненкова. – [Режим доступа]: 

http://www.rusnauka.com/30_OINXXI_2013/Pedagogica/5_146957.doc.htm 

2. Гилёва Г.В. Развитие творческого мышления в обучении химии и биологии с 

применением ТРИЗ-технологии // Открытый урок. Обучение, воспитание, развитие, 

социализация  / Г.В. Гилева. – [Режим доступа]:  https:// open-lesson.net/3387/ 

3. Чечевицына М. Б. Химия как инструмент творчества в теории решения 

изобретательских задач / М.Б. Чечевицына // Современный урок. – 2009. – № 3. – С. 

26. 

 

  

http://www.rusnauka.com/30_OINXXI_2013/Pedagogica/5_146957.doc.htm
file:///F:/%20Г.В.%20Гилева.%20–%20%5bРежим%20доступа%5d:%20%20https:/%20open-lesson.net/3387/


 164 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ИДЕЙ ИНКЛЮЗИВНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
1Ботогова Е.С., 2Веригова А.В. 

1МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №39», 
2МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22», 

г. Ставрополь, Россия   

botogova@mail.ru 
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образовательными потребностями.  Автором выделены вопросы и пути 

их решения в области реализации инклюзивной практики при изучении 
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В настоящее время в Российской Федерации инклюзивное 

образование получает все большее распространение, одновременно 

государство старается обеспечить каждому ребенку с ограниченными 

возможностями здоровья уже с раннего возраста доступную и полезную 

для его развития форму интеграции [1]. Вместе с тем поспешное широкое 

внедрение инклюзии как формы интеграции, попытки подмены системы 

специального образования тотальным совместным обучением, могут 

привести не к равенству прав, а к потере детьми с особыми 

образовательными потребностями возможности получить адекватное 

образование, обеспечивающее продвижение в психическом и социально-

культурном развитии [2]. 
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На данный момент в школе обучаются дети, имеющие разный 

социальный, культурный, психологический и психофизиологический 

статус, которые испытывают трудности в овладении школьной 

образовательной программ, либо ее отдельных разделов. Наиболее 

представленной в популяции детей с особыми образовательными 

потребностями является группа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, которые имеют особые образовательные потребности и 

испытывают трудности как в освоении программы в целом, так и 

отдельных ее разделов. 

Работая учителем английского языка в общеобразовательной школе, 

я очертила круг вопросов, направленных на поиск эффективных путей и 

способов реализации инклюзивной культуры в общеобразовательных 

организациях:  какие особые образовательные потребности существует у 

детей разных групп в изучении английского языка;  какие методики и 

технологии будут способствовать успешному овладению системой другого 

языка;  как необходимо адаптировать учебный материал, чтобы он был 

доступен и интересен ребенку. 

Вышеобозначенные вопросы привели к необходимости решения 

круга теоретических и практикоориентированных задач: 

- выявить  категории детей с ОВЗ, которые имеют  возможность 

освоить хотя бы элементарный уровень владения иностранным языком, 

что в свою очередь даст шанс социализироваться в современном обществе, 

снизить количество социально неадаптированных, «выпавших» из 

образовательной структуры детей и подростков:   

- обозначить  особые образовательные  потребности в области 

освоения иностранного  языка  у выделенных категорий детей;   

- определить как изменится содержание образования  в 

инклюзивных классах; 

- изучить какие инклюзивные технологии можно использовать при 

преподавании иностранного языка детям с ОВЗ. 

На решение данных задач будет направлена наша исследовательская 

работа. 
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Процесс обучения и воспитания невозможен без противоречий и 

конфликтов. Конфронтация педагога с учащимися и учащихся между 

собой – составная часть реальности: многие негативные моменты 

повседневной жизни, которую, к сожалению, сегодня нельзя назвать 

благоприятной, субъекты педагогической деятельности привносят в сферу 

делового (профессионального и учебного) общения. 

Понятие «конфликт» характеризуется исключительной широтой 

содержания и употребляется в разнообразных значениях. Это – 

столкновение противоположных тенденций на почве соперничества, 

отсутствие взаимопонимания по различным вопросам, связанное с 

острыми отрицательными эмоциональными переживаниями. Два (или 

более) человека вступают во взаимодействие и ощущают несовместимые 

отличия друг от друга или угрозу своим ресурсам, возможностям, 

потребностям, ценностям. В ответ изменяется их поведение. В этом – суть 

любого конфликта. Однако педагогические конфликты имеют свои 

особенности, которые отличают их от других конфликтов в сфере 

социального взаимодействия [1]. 

Диагностика конфликта – знание основных параметров конфликтого 

взаимодействия (состава участников, объекта разногласий, характера и 
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степени остроты противоречий, «сценария» развития взаимодействия) с 

целью управленческого влияния на противостоящие стороны. Существует 

множество методик выявления конфликта. Самыми распространенными 

являются наблюдение, опрос, тестирование и эксперимент [2]. 

Многие из причин конфликтов – симптомы скрытых, глубоких 

проблем, и только объективный анализ этих проблем поможет разрешить 

конфликт продуктивно. 

Основные формы завершения конфликта: разрешение, 

урегулирование, затухание, устранение, перерастание в другой конфликт. 

Самой продуктивной формой завершения конфликта является его 

разрешение. Разрешение конфликта предполагает активность обеих сторон 

по преобразованию условий, в которых они взаимодействуют, по 

устранению причин конфликта. Для разрешения конфликта необходимо 

изменение самих оппонентов (или хотя бы одного из них), их позиций, 

которые они отстаивали в конфликте. Часто разрешение конфликта 

основывается на изменении отношения оппонентов к его объекту или друг 

к другу [3]. 

Для эффективного преодоления конфликтной ситуации 

преподавателю необходимо выбрать поведение, учитывая собственный 

стиль, стиль других, вовлеченных в конфликт людей. 

Следует помнить, конфликт можно использовать как источник 

жизненного опыта, самовоспитания и самообучения. Конфликты могут 

быть использованы в качестве учебного материала, если в последующем 

найдется время на анализ конфликтной ситуации, что позволит узнать 

больше о самом себе, о вовлеченных в конфликт людях или 

обстоятельствах, вызвавших конфликт. Такие знания помогут принять 

правильное решение в будущем и избежать конфликта. 
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Современная детская литература живо откликнулась на те перемены,  

которые сейчас переживает общество, и в произведения для детей быстро 

вошли реалии сегодняшнего дня. Как правило, это приметы взрослой 

жизни, с которыми ребенок знаком не понаслышке, стирание граней между 

детским и взрослым миром, быстрое взросление маленького человека.  

У родителей  не хватает свободного времени для общения с детьми, 

мамы и папы  загружены домашними, личными  или рабочими делами, а 

ребенок предоставлен сам себе. Отсюда – холодность в их отношениях, 

неумение  найти общий язык.  В детскую литературу активно входит реальность 

катастроф, криминала, плохих новостей и рыночных отношений. 

Но в середине XX – н. XXI вв. бурно развивается «отцовская» проза, 

в основном рассказы; она отвечает традициям восходящих к творчеству 

Гайдара, Драгунского, Голявкина, Коваля.  Тема дружной семьи сделалась 

более актуальной, чем тема жизни детей в коллективе. 

Б. Минаев, А. Куртузов, Ю. Нечипоренко, А. Торопиев обратились к 

своему былому мальчишеству, чтобы поговорить с нынешними 

мальчишками и преодолеть увеличившийся на переломе эпох разрыв в 

мировосприятии «отцов и детей». Они предпочли вести диалог на языке 

юмора и сочувствующей иронии.  
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Яркая страница в современной детской литературе – творчество 

О.Кургузова  (1959 — 2001) .Самый полный сборник писателя – «Мой кот 

– инопланетянин», 2003. Все, кто знал его, определяют его как человека и 

писателя солнечного. «Рыцарь детской литературы», «последний лирик в 

детской литературе»,- так писали о нем критики. Его творчество еще ждет 

своего исследователя. Герои же рассказов Кургузова – ребенок и его 

родители. Писатель устами своего героя, Маленького Мальчика, озвучил 

самый главный закон, на котором построен мир:  «Мама любит папу, папа любит 

меня, я люблю маму. Вот и получается КРУГОВОРОТ ЛЮБВИ  В СЕМЬЕ». 

Объект исследования – формирование положительного 

взаимоотношения между детьми и взрослыми. Предмет исследования – 

рассказы Олега Кургузова как способ формирования положительного 

взаимоотношения между детьми и взрослыми. 

Постоянные герои рассказов Олега Флавьевича Кургузова 

напоминают дружную семью в «Денискиных рассказах» Драгунского: 

такие же смешные и любящие, чуткие и деятельные. Отличие же кроется в 

том, что Кургузов свободно смешивал реальное и фантастически-условное, 

свободно переходил с языка бытового рассказа на язык притчи.  В такой 

манере писатель преподносит читателю очень важную мысль – трудности 

и неурядицы ежедневного существования преодолеваются любовью, 

связывающей всех членов семьи (к ним относится даже домашний кот).  

Особого внимания заслуживают рассказы «"Слова в море", "Давно 

мы не прижимались друг к другу", "Тепло наших чувств". Книгу «Солнце 

на потолке» (1997г)  кто-то назвал молитвой о счастливой семье. Через год 

эта книга получила Международную премию имени Януша Корчака «За 

удачное изображение взаимоотношений между детьми и взрослыми и за 

искрящийся юмор».  Всю жизнь он писал о Доме. Дом – это не просто 

люди и предметы. Дом – это все и выше, важнее него ничего нет. Не все так хорошо 

оказывается в семье, но многое можно исправить любовью. Так считал Олег 

Кургузов и хотел, чтобы это поняли читатели его рассказов, взрослые и дети. 

В рассказе «Во всём виноват Фарадей» ребенок делает вывод, что 

если бы не изобрели электричество «то все родители по вечерам сидели бы 

в темноте и рассказывали сказки своим детям». 

Своими рассказами Кургузов пытался объединить взрослых и детей. 

Так здорово, когда можно вместе играть, хулиганить, радоваться и 

грустить. Семья – главное во все времена. 
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Аннотация. Изучены личностные качества и профессиональные 

компетенции, которые необходимы педагогу для осуществления 

развивающей деятельности. Обсуждается алгоритм индивидуального 

образовательного маршрута педагога, который представляет собой 

целенаправленно проектируемую дифференцированную образовательную 

программу. 
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Annotation. Studied the personal qualities and professional competencies 

necessary for a teacher to implement the developmental activities. Discusses the 

algorithm of individual educational route of a teacher, which is a purposefully 

designed a differentiated educational program. 

Key words: professional standards, teacher, competence, individual route. 

 

«В деле обучения и воспитания, во всем  

школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя   

голову учителя»  

(К.Д. Ушинский). 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. В 

стремительно меняющемся открытом мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать своим 

ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, 

мобильность, способность к нестандартным трудовым действиям, 

ответственность и самостоятельность в принятии решений, но обретение 

этих ценных качеств невозможно без расширения пространства 

педагогического творчества. 

Профессиональный стандарт педагога, призван, раскрепостить 

педагога, дать новый импульс его развитию. Меняется мир, изменяются 

дети, что, в свою очередь, выдвигает новые требования к педагогу. 
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Профессиональный стандарт педагога - документ, включающий 

перечень профессиональных и личностных требований к учителю, 

действующий на всей территории Российской Федерации [1]. 

Стандартизация - процесс постоянный в любом ремесле. 

Стандарт выдвигает требования к личностным качествам и 

профессиональным компетенциям, которые необходимы педагогу для 

осуществления развивающей деятельности, а именно готовность принять 

разных детей (работа с одарёнными учащимися; работа в условиях 

реализации программ инклюзивного образования; работа с учащимися, 

имеющими проблемы в развитии; работа с девиантными, зависимыми, 

социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, имеющими 

серьёзные отклонения в поведении) [2]. 

Профессиональный стандарт педагога – рамочный документ, в 

котором определяются основные требования к его квалификации. Вся 

сложность проблем перехода на профессиональный стандарт ложится на 

плечи педагога. Поэтому предстоит большая работа по доведению своей 

квалификации до уровня требований профессионального стандарта. 

Индивидуальный образовательный маршрут педагога представляет 

собой целенаправленно проектируемую дифференцированную 

образовательную программу, обеспечивающую педагогу позиции субъекта 

выбора, разработки и реализации личной программы развития 

профессиональной компетентности при осуществлении научно-

методического сопровождения его профессионального развития. 

Алгоритм разработки индивидуального образовательного маршрута: 

1. Диагностика, оценка и самооценка своего профессионализма. 

2. Составление маршрута профессионального развития. 

3. Реализация индивидуального образовательного маршрута. 

4. Рефлексивный анализ реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

Новый профессиональный стандарт педагога создаёт для участников 

образовательного процесса «платформу перезагрузки». Чтобы 

соответствовать требованиям стандарта, учителю необходимо быть 

готовым «перепроецировать» свою деятельность в позицию результативности 

деятельности, а главное – убедить себя в необходимости этой работы. 

Л.Н. Толстой писал: «Если учитель имеет только любовь к делу, он 

будет хороший учитель. Если учитель имеет только любовь к ученику, как 

отец и мать, он будет лучше того учителя, который прочел все книги, но не 

имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если учитель соединяет в себе 

любовь к делу и ученикам, он совершенный учитель». 
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В качестве ведущей цели образования РФ выступает формирование 

личности, обладающей высоким уровнем профессионализма, что 

предполагает не только овладение системой знаний, умений и навыков, но 

и постоянное развитие познавательной активности студентов в процессе 

обучения  в колледже, так и в течение дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

При всей многоплановости формулировок понятия «познавательная 

самостоятельность», данных психологами, прослеживается общий подход 

к характеристике данной категории. Авторы ставят на первый план 

стремление личности к интеллектуальной деятельности приобретению 

новых знаний. 

На наш взгляд, проблема формирования познавательной 

самостоятельности не только в самих студентах, но и в преподавателях 

колледжей. Средства и новые методики обучения, использование которых 

направлено на активизацию и развитие познавательной самостоятельности 

студентов, повысят эффективность труда преподавателей. 
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Сутью формирования познавательной самостоятельности студентов 

является − активизация их мышления, познавательного интереса. При этом 

вырабатываются навыки самостоятельного поискового исследовательского 

подхода к решению теоретических или практических проблем [1]. 

На развитие познавательной самостоятельной деятельности большое 

влияние оказывают разные стимулы − побуждения к действиям. 

Педагогическое стимулирование познавательной самостоятельной 

деятельности студентов заключается в специальной организации учебно-

воспитательного процесса, который влечет за собой решение вопросов 

формирования и развития мотивации, умений и навыков ведения 

познавательной самостоятельной деятельности. 

В процессе обучения необходимо ориентировать студентов прежде 

всего на понимание изучаемого материала, а не на запоминание. Поэтому 

необходимо ставить учащихся в проблемные ситуации, Необходимо 

соблюдать и такие традиционные правила, как «от простого к сложному», 

«от близкого к далекому», «от легкого к трудному», «от известного к 

неизвестному». 

Применение нетрадиционных форм проведения занятий и новых 

педагогических технологий даст активизацию познавательной 

самостоятельности студентов, повышение эмоциональной насыщенности 

занятий, которая помогает раскрыться их способностям, формировать 

самостоятельность, творческую активность, инициативу как устойчивые 

качества личности, умение творчески решать задачи; вырабатывать умение 

самостоятельно учиться, приобретать и углублять или пополнять знания, 

работать с книгой, овладевать навыками и умениями и творчески 

применять их на практике.  

Главное в деле педагога – это, вооружая знаниями, воспитать 

интеллектуально развитую личность, стремящуюся к познанию. В связи с 

этим современные требования к уроку ставят перед педагогом задачу 

планомерного развития личности путём включения в активную учебно-

познавательную деятельность. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается ситуация в 

современной системе образования, на основании чего выделяются 

ключевые проблемы подготовки в области подготовки кадров. В целях 

решения данных проблемы предложено внедрение дуальной 
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студента 
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Высокий уровень развития современных технологий предъявляет 

повышенные требования к выпускникам высших и средних учебных 

заведений. К сожалению, в настоящее время существует ряд проблем, 

ограничивающих полноценное развитие грамотного специалиста. Так, в 

целях полного видения положения дел в области образовательной сферы 

подробно рассмотрим отрицательные стороны настоящей системы 

образования и пути решения данной проблемы [3]. 

На наш взгляд, ключевой проблемой системы образования является 

слабая степень сотрудничества образовательных организаций и субъектов 

рынка труда. Так, разработка образовательных программ, учебных планов, 

формирование направлений набора и приём студентов осуществляется 

непосредственно образовательной средой без опоры на конкретного 

работодателя [1]. 
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Во-вторых, на уровне профессиональной подготовленности студента 

к реальным условиям труда отрицательно сказывается низкая практическая 

направленность обучения. Поскольку большая часть образовательного 

процесса проходит на аудиторных занятиях, и лишь 30 % отводится на 

производственную практику, по окончании учебного заведения 

выпускники сталкиваются с неготовностью в сжатые сроки осуществить 

требования работодателя. Следовательно, значительная часть времени и 

материальных затрат уходит на адаптацию и обучение сотрудника к 

реальному труду [2]. 

Основной путь решения этих ведущих проблем образования мы 

видим в переходе от традиционной формы обучения к дуальному 

образованию. Суть дуальной формы обучения заключается в том, что 

студент получает возможность освоить необходимые ему знания в 

образовательной организации, и одновременно с этим развивать свой 

профессиональный потенциал под руководством наставника в реальном 

секторе труда. Цель такого типа построения учебного процесса сводится к 

тому, чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов под 

конкретный заказ работодателя. Соответственно, весь процесс обучения 

направлен на то, чтобы дать обучающемуся именно те знания, которые 

точно будут востребованы в реальной трудовой деятельности[4].  

Данный подход к обучению завоевал большое число сторонников по 

всему миру. Так, дуальная образовательная модель активно используется в 

60 странах мира. Популярность такой формы обучения неслучайна, ведь 

благодаря двухстороннему развитию профессиональных возможностей 

студента, обучающийся будет более мотивирован на достижение высоких 

показателей в освоении теории и получении практического опыта, 

поскольку от этого зависит его последующее трудоустройство[5]. 

Таким образом, дуальное образование решает ключевые проблемы 

современного образования, поскольку тесные партнёрские отношения 

предприятий и образовательных организаций трансформируют 

образовательный процесс под реальные потребности рынка труда, а 

обучающийся уже во время обучения получает все необходимые 

практические навыки, что эффективно скажется на его результативности 

на рабочем месте.  
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Аннотация. В статье рассматривается применение 
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Под искусственным интеллектом понимается способность 

автоматических или автоматизированных систем брать на себя некоторые 

функции интеллекта человека, например, принимать оптимальные 

решения на основе анализа внешних воздействий и с учетом ранее 

полученного опыта. Можно выделить несколько направлений, в которых 

развиваются средства искусственного интеллекта. Среди них отметим 
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экспертные системы, интеллектуальные игры, распознавание образов, 

робототехнику, общение с ЭВМ на естественном языке. 

Основой любой системы искусственного интеллекта является 

семантическая модель знаний, которыми обладает человек в некоторой 

предметной области. Эту модель обычно называют базой знаний. Она 

должна быть представлена таким образом, чтобы не только фиксировать 

имеющиеся знания, но и давать возможность получать на их основе новые 

знания, относящиеся к выбранной предметной области. Процесс, с 

помощью которого получаются новые знания, – это логический вывод или, 

другими словами, дедуктивный метод доказательства, формулируемый в 

рамках математической логики. Из сказанного видно, что систему 

искусственного интеллекта можно рассматривать как совокупность знаний 

и механизма логического вывода. 

В сфере образования искусственному интеллекту отводят будущее. 

Он привлекателен тем, что способен создать для каждого обучающегося 

уникальный план развития, который учитывает способности и интересы 

ученика, и, следовательно, максимально эффективно реализует его 

потенциал. Также искусственный интеллект беспристрастен при 

оценивании знаний или проверке заданий. Педагогу бывает сложно 

понять, как удовлетворить потребности каждого студента в группе. 

Нередко можно встретить ситуацию, когда обучающиеся не понимают, для 

чего и что они изучают. Системы искусственного интеллекта могут легко 

адаптироваться к индивидуальным особенностям каждого студента и 

могут предлагать программу обучения, основанную на сильных и слабых 

сторонах студента. 

С помощью искусственного интеллекта можно оценивать качество 

образовательной программы. Развитие компьютерного зрения и 

семантических анализаторов текста позволят компьютеру оценивать 

рукописные задания, что освободит педагога от большого объема работы. 

Пока еще не существует умного робота, который мог бы заменить 

полностью педагога, но уже есть множество программ, которые 

используются в системе образования:  

− обучающие программы, которые приспосабливаются под 

потребности студента; 

− программы, которые помогают выявить места в курсе обучения, 

которые нуждаются в улучшении; 

− программы, позволяющие получить дополнительную поддержку от 

искусственного интеллекта тьюторов.  

Исследование искусственного интеллекта в сфере образования 

позволит изменить систему образования и роль педагогов в ней. 
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Аннотация. Представлены результаты экспериментального 

изучения инклюзивной грамотности учащихся средних школ и студентов 

педагогических специальностей. Определена необходимость разработки и 

проведения ряда мероприятий по повышению инклюзивной грамотности в 

различных слоях населения. 
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pupils of high schools and students of pedagogical specialties are presented. 

Need of development and carrying out a number of actions for increase in 

inclusive literacy for various segments of the population is defined. 
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В связи с активным развитием инклюзивного образования в 

Республике Беларусь, возникает необходимость в просвещение людей по 

данному вопросу, поскольку развитие инклюзии зависит от осознания 
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общественностью ее необходимости. Просвещение рационально проводить 

с молодым поколением, от которого будет зависеть развитие идей 

инклюзии в дальнейшем [1, 2]. 

С целью выявления уровня инклюзивной грамотности у учеников 

выпускных классов и студентов, нами было проведено экспериментальное 

исследование на базе ГУО «Гимназия № 6 г. Витебска» и ГУО ВГУ имени 

П.М.Машерова. Общее количество привлечённых к исследованию лиц 

составило 16 старшеклассников и 17 студентов 1 курса специальности 

«Начальное образование». Для проведения исследования были составлены 

анкеты, фиксирующие уровень инклюзивной грамотности респондентов. 

Анализ полученных результатов показал, что у старших школьников 

отмечен низкий уровень сформированности представлений об инклюзии. 

У студентов 1-ого курса уровень инклюзивной грамотности выше. 

Качественная интерпретация полученных результатов показала, что 

наибольшие затруднения как у школьников, так и у студентов вызвало 

определения понятия «инклюзия». Например, Слава П. не дифференцирует 

понятия «инклюзия» и «иллюзия», Алла Б. определила инклюзию как  

«сложный научный термин, связанный с обществоведением». Некоторые 

испытуемые смогли достаточно точно дать определение данного понятия, 

но на вопросы, раскрывающие качественные характеристики понятия 

«инклюзия» ответить не смогли, что демонстрирует недостаточный 

уровень осознанности имеющихся знаний. 

При ответе на вопросы, касающиеся выбора тактики поведения в 

ситуации взаимодействия с человеком со специальными нуждами, 

выпускники школ проявили большую нетерпимость к особенностям детей 

названной категории. Так, 55 % испытуемых данной группы покинули бы 

кафе, если бы рядом с ними находился ребенок с особенностями 

психофизического развития с неадекватным поведением (среди 

испытуемых – студентов – 20 % испытуемых).  

Наибольшую готовность к сотрудничеству с лицами с 

особенностями психофизического развития испытуемые проявили при 

определении типов учреждений образования, подходящих на их взгляд, 

для детей со специальными образовательными нуждами. Так, 90 % 

студентов назвали общеобразовательные учреждения образования, в 

качестве объяснений своего выбора ими были названы следующие 

критерии: - наличие в общеобразовательных  учреждения достаточных 

условий для обучения детей со специальными нуждами (25 % ответов); - 

возможность общения детей с особенностями развития со сверстниками 

(35 % респондентов); - реализация идей общности прав человека (30 % 

испытуемых); - готовность педагогов к инклюзивному образованию (10 % 

ответов). В группе выпускников 60 % респондентов также назвали 

общеобразовательные учреждения образования основными при 

организации обучения детей с особенностями психофизического развития. 
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Однако,  многие из них (40 % от общего числа выпускников гимназии) 

назвали наличие «легкого» диагноза у ребенка как критерий возможности 

организации для него инклюзивного образования. 

Таким образом, уровень инклюзивной грамотности у выпускников 

школ и студентов специальности «Начальное образование» демонстрирует 

недостаточность сформированности у них инклюзивной культуры, что 

является препятствием для реализации идей инклюзивного образования. 

Возникает необходимость разработки и проведения ряда мероприятий по 

повышению инклюзивной грамотности в различных слоях населения, в 

том числе с использованием результатов полученного экспериментального 

исследования. 
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Аннотация. Изучены возможности использования нетрадиционных 

техник рисования как средство развития воссоздающего и творческого 

воображения старших дошкольников с общим недоразвитием речи. 

Обсуждается возможность оптимизации коррекции общего 

недоразвития речи в раках развития творческого воображения. 
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Annotation. Possibilities of use nonconventional the technician of 

drawing as a development tool of the recreating and creative imagination of the 

senior preschool children with the general underdevelopment of the speech are 

studied. The possibility of optimization of correction of the general 
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underdevelopment of the speech in crayfish of development of creative 

imagination is discussed. 

Key words: general underdevelopment of the speech, children of 

preschool age, creative imagination, nonconventional technicians of drawing. 

 

В настоящее время образовательная парадигма ориентирована на 

развитие и реализацию творческого потенциала детей, формирование 

творчески активной личности. Ограниченность общения со взрослыми, 

сверстниками лишает детей с нарушениями речи необходимого объема 

информации и знания приемов реконструкции имеющихся представлений. 

Поэтому процесс воображения в данном случае выполняет помимо 

отражательной, еще и компенсаторную функцию. Именно по этой причине 

проблема изучения особенностей развития воображения у детей с 

нарушенной речью и определения педагогических условий, 

обеспечивающих формирование рассматриваемой психической функции у 

данной категории детей, приобретает особую остроту. 

На сегодняшний день существует множество методик развития 

творческого воображения, разработанными такими авторами, как 

Альтшуллер Г.С., Алябьева Е.А., Казакова Т.Г., Страунинг А.М., Никашин 

А.И., Дьяченко О.М., Веракс Н.Е., Новикова К.Л., Нищева Н.В. и др. В их 

основе лежат работа с рисунками, игры, сочинение сказочных историй, 

решение проблемных вопросов, двигательная активность детей и т.д. 

В настоящее время наблюдается тенденция к включению в 

педагогический процесс разных художественных техник изображения, 

раскрывающих перед детьми новые образно-пластические возможности 

художественных и других материалов. Данные техники способствуют 

воспитанию у дошкольников эмоционально-положительного отношения к 

процессу рисования, развитию воображения, улучшению рисунков по 

качеству исполнения и по содержанию (Л.Б.Горунович, Н.В.Дубровская, 

Т.С.Комарова, С.Д.Левин, А.А.Лукашова и др.).  

Кравцова Е. Е., Шклярова М. В., Ильина А.А и др. рекомендуют в 

работе по развитию у детей дошкольного возраста творческого 

воображения использовать следующие виды нетрадиционных техник 

изображения: монотипия, кляксография и задания по типу кляксографии, 

рисование цветными нитками и др. В работе по обучению детей навыкам 

изобразительной деятельности используются нетрадиционные техники 

изображения, такие как граттаж, печать от руки, рисование по сырой и 

мятой бумаге, рисование цветной манкой, монотипия, рисование цветными 

нитками и кляксография. Из большого арсенала видов нетрадиционных 

техник можно остановить свой выбор на следующих: монотипия, 

кляксография, рисование нитями. Выбор этих техник не случаен: 

- во-первых, они наиболее благоприятны для развития творческого 

воображения, так как их результат непредсказуем и индивидуален; 
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- во-вторых, они доступны в техническом отношении детям 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи; 

- в-третьих, процесс выполнения изображения названными 

техниками увлекателен, интересен, связан с положительными 

эмоциональными переживаниями [1]. 

При подборе нетрадиционных техник рисования и организации 

занятий следует опираться на следующие принципы:  

1) свобода выбора ребенком стимульного и изобразительного 

материала; 

2) неограниченность временными рамками; 

3) положительное принятие результата работы [2]. 

Развитие творческого воображения у детей с общим недоразвитием 

речи с помощью нетрадиционных техник в процессе изобразительной 

деятельности приводит к позитивным изменениям всех компонентов 

речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. 

Продуктивные виды деятельности имеют большой потенциал в 

преодолении общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста.  

Таким образом, развитие творчества у старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи с использованием нетрадиционных техник 

приводит к позитивным изменениям всех компонентов речевой системы и 

имеет большое значение для раскрытия их индивидуальности, 

самовыражения личности, формирования внутренней потребности к 

творческому преобразованию окружающей действительности. 
Список литературы 

1. Кравцова, Е. Е. Разбуди в ребенке волшебника / Е. Е.  Кравцова – М. – 1996. – 184 с. 

2. Ильина, А. А. Рисование нетрадиционными способами / А.А.  Ильина //Дошкольное 

воспитание. – 2004. - № 2. – С. 15 – 21. 

 

 

УСЛУГА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОСНОВ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛЕЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПОДРОСТКОВ ГРУППЫ РИСКА 

Дворникова К.М. 

Вятский государственный университет, г. Киров, Россия 

Ksushadvornikova9308@mail.ru 

 

Аннотация. В статье дается описание социальной услуги как 

метод профилактики асоциального поведение подростков, расписана 
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Услуга по формированию основ социально-полезной деятельности у 

подростков группы риска направлена на удовлетворение ключевых 

потребностей подросткового возраста: приобретение навыков социального 
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общения, потребность во внимании со стороны взрослых и сверстников, 

потребность в самореализации, быть полезным и значимым. Данная услуга 

предоставляется бесплатно подросткам группы риска на базе социальных и 

образовательных учреждений в объеме 4 часов в неделю в течение 21 дня. 

В связи с тем, что такие подростки зачастую отвержены в коллективах 

сверстников, они не имеют возможность полноценно проявлять свою 

активность и значимость в различных мероприятиях. Не имея возможности 

реализовать себя в социально-полезной деятельности, они погружаются в 

асоциальное поведение, совершая противоправные деяния. Благодаря 

данной услуге мы можем изменить их привычный образ жизни и показать 

им новые горизонты для собственного развития. Содержание социально-

педагогической услуги можно условно разделить на несколько этапов: 

1. Организационный 1-3 дней (проведение серии занятий для 

подростков группы риска: лекции, тренинги, беседы по теме: «Чем я могу 

быть полезным и в чьей помощи я нуждаюсь», «Социальная деятельность 

и Я» и т.п.).  

2. Практический 7-14 дней (работа в группах, разработка и 

реализация социально-полезных дел). В течение всей работы, начиная с 

периода подготовки, подростки будут фиксировать в специальной рабочей 

тетради план реализации социально-полезного дела, основные трудности, 

задачи и т.п.  

3. Аналитический 3-4 дня (обучение подростков группы риска 

приемам анализа и презентации успешного опыта). На данном этапе 

планируется проведение открытых дискуссий по обмену опытом среди 

участников лагеря. 

Кроме способствования овладению навыков социально-полезной 

деятельности для подростков будет организована культурно-досуговая 

программа, направленная на профилактику асоциального поведения по 

средствам знакомства с позитивными практиками свободного время 

препровождения, популяризацию здорового образа жизни, расширению 

социальных границ и совершенствование навыков социального общения. 

По окончанию реализации социально-педагогической услуги, планируется 

организация открытых встреч по обмену опытом подростками группы 

риска с представителями добровольческих организаций города, 

посредствам дальнейшего включения подростков в работу данных 

объединений. 

Основанием для получения услуги является: статус многодетной 

семьи, постановление подростков на учет в ПДН, внутри школьный учет, 

постановка семьи на учет, трудности в социальной адаптации.  

Совокупная оценка качества услуги осуществляется: 1. На основании 

результатов мониторинга. 2. Полноты выполнения содержания услуги. 3. 

Результатов самоконтроля, внутреннего контроля по реализации данной 
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услуги. 4. Отзывов участников услуги. 5. Отзывов, специалистов, 

оказывающих услугу [1]. 
Список литературы: 

1. Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания [Электронный ресурс]: федер.закон от 28.12.2013 №442-ФЗ, ред. от 

21.07.2014 – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156558/7ec559fe257d4229625d091

5ca4a95d9b9ac3181/. (29.11.2017). 

 

 

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ АКТИВНОГО 

ИЛА В ШКОЛЕ 

Дворникова К.А. 

Специализированный учебно-научный центр УрФУ,  

г. Екатеринбург, Россия 

691442@gmail.com 

 

Аннотация. Проведенный мониторинг и анализ по вопросу изучения 

микроорганизмов активного ила в школе показал, что для повышения 

эффективности освоения и закрепления биологического материала 

учащимися необходимо проводить комплекс технических и дидактических 

мероприятий. В числе которых использование методических средств, как 

ключевого элемента в системе биологического образования школьников. 
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Annotation. Conducted monitoring and analysis on the study of 

microorganisms active sludge in the school showed that in order to improve the 

effectiveness of learning and securing biological material, students need to 

carry out a set of technical and didactic activities. Among them the use of 

methodical tools as a key element in the system of biological education of 

schoolchildren. 
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Изучение микроорганизмов в школе является ключевым моментом в 

формировании у учащихся целостного представления об окружающем 

мире. Школьный курс биологии сосредоточен на основных теоретических 

обобщениях, опирающихся на эмпирический материал о строении клеток 
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прокариот и эукариот, а также на раскрытии роли микроорганизмов в 

экосистемах, круговоротах химических элементов, происхождении и 

развитии жизни на Земле [4]. Все в совокупности представляет собой 

фундамент, позволяющий сформировать устойчивое знание особенностей 

строения микроорганизмов, а также единства всего живого. 

Тем не менее, проведенный анализ действующих учебников по 

биологии показал, что сведения о микроорганизмах, их разнообразии, в 

курсах биологии основной школы фрагментарны. В 6-7 классах 

преобладает описательный материал, с раскрытием роли микроорганизмов 

в практической деятельности человека [2, 3, 7]. В курсе биологии 8 класса 

главное внимание сосредоточено на прокариотических организмах, 

являющихся возбудителями заболеваний человека. В содержании курса 

общей биологии представлены лишь некоторые сведения, опирающиеся на 

теоретический материал о строении клеток прокариот и эукариот [4]. Но 

для того, чтобы успешно усваивать знания и сформировать надежную базу 

целостного представления о микроорганизмах, необходимо иметь 

определенные методические условия или факторы, способствующие 

успешности учебной деятельности.  

Проведенный мониторинг и анализ по вопросу изучения 

микроорганизмов активного ила в школе показал, что для повышения 

эффективности освоения и закрепления биологического материала 

учащимися необходимо проводить комплекс технических и дидактических 

мероприятий. В числе которых использование методических средств, как 

ключевого элемента в системе биологического образования школьников, а 

именно: во-первых, дидактические карточки с фотографиями 

микроорганизмов вместо рисунков. Таким образом будет происходить 

развитие правильного научного мировоззрения и мировосприятия, а также 

формирование четкого представления о видовом разнообразии 

микроорганизмов. Посредством фотографий будет достигаться лучшее 

усваивание изучаемого материала в рамках школьной программы. Во-

вторых, обязательное использование технических средств при изучении 

микроорганизмов. Компьютер, конечно, не заменит живого слова учителя, 

но с помощью новых технологий микросъемки и компьютерной графики, 

стало возможным следить за работой микроорганизмов в реальном 

времени, записывать интересные моменты их жизнедеятельности, изучать 

морфологические особенности строения, передвижения и проецировать 

все на доску, демонстрируя учащимся. Это в значительной мере не только 

повысит скорость и уровень усвоения материала, но также вызовет 

эмоциональный подъем, необходимый для продуктивного усвоения 

учебного материала.  
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Аннотация. Основная цель развития образования в России – это 

повышение качества образования, его доступности и эффективности. 

Дошкольная организация рассматривается исследователями как сложная 

социально-педагогическая система, поэтому и управлению должен быть 

свойственен системный характер. 
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Основная цель развития образования в России – это повышение 

качества образования, его доступности и эффективности. Отечественная 

система образования является важным фактором сохранения места России 

в ряду ведущих стран мира, ее международного престижа как страны, 

обладающей высоким уровнем культуры, науки, образования. Целью 

модернизации образования является создание механизма устойчивого 

развития системы образования [1]. 

Дошкольное образование относится к первому уровню системы 

непрерывного образования, которая создает развивающую среду для 

полноценного формирования конкурентоспособного поколения. 

В последнее время дошкольные организации стали уделять ребёнку 

как субъекту образования большее внимание, стало учитываться его 

индивидуальное развитие. Всё это возможно только при условии 

реализации новых принципов управления, а также если руководители 

будут обладать высоким уровнем профессионализма. 

http://ru-ecology.info/post/101954503040001/
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Дошкольная организация рассматривается исследователями как 

сложная социально-педагогическая система, поэтому и управлению 

должен быть свойственен системный характер. Системой является 

множество элементов, которое находится в связях и отношениях друг с 

другом, которую образуют единство, определенную целостность [2].  

Т.М. Давыденко было отмечено, что к системному видению 

действительности относится особая познавательная технология 

управления, ориентирующаяся на изучение управленческого процесса как 

системы функций.  

Дошкольная организация является многослойным системным 

образованием, где каждому компоненту которого требуется управление и 

построение оптимально функционирующей управляющей системы. 

Сущность управления, как отмечают В.С. Лазарев, Т.И. Шамова, 

М.М. Поташник, имеют свое отражение в его функциях, которые 

определяют круг деятельности, ее содержание, назначение, виды и роль. 

Н.В. Кузьмина выделяет в управлении следующую совокупность 

функций: 

1) проектировочная, предполагающая формулирование целей и 

задач, изменение различных планов и задач; 

2) конструктивная, то есть моделирование разнообразных ситуаций; 

3) организаторская, реализующая исполнительскую деятельность 

управляющего; 

4) коммуникативная, нацеленная на построение нужных 

взаимоотношений и связей между субъектами управления [3]. 

В.Я. Якуниным выделяются следующий ряд функций управления:  

1) сбор информации; 

2) прогнозирование; 

3) принятие решения; 

4) организация исполнения; 

5) коммуникация; 

6) контроль; 

7) коррекция [4]. 

В работах В.П. Симоновой, Т.И. Шамовой, Р.Л. Кричевского 

выделяются основные подходы к оптимизации управления.  

К оптимизации можно отнести выбор наиболее лучшего варианта из 

возможных, которые соответствуют определенным условиям и задачам. 

Оптимизация управления дошкольной организацией – это выбор или 

конструирование такой системы мер, которая будет применена в условиях 

определенного образовательного учреждения, которая будет 

преобразовывать структуру и процесс управления таким образом, чтобы 

были достигнуты максимально возможные конечные результаты [5]. 

В современном мире увеличилось значение научного управления 

дошкольной организацией. Это происходит в связи с тем, что: 
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‒ развивается вариативность содержания дошкольного образования;  

‒ расширяются научные знания в области воспитания, обучения 

дошкольников и управления этими процессами;  

‒ в систему непрерывного образования включается дошкольное;  

‒ повышаются требования к уровню квалификации педагогических 

кадров;  

‒ усиливается роль субъективного фактора в системе дошкольного 

образования. 

На данный момент без научного управления невозможно 

обеспечение благоприятных условий для творческой деятельности 

коллектива дошкольной организации [2]. 

Учёные считают, что научное управление – это выявление 

закономерностей, прогрессивных тенденций в педагогическом процессе и 

планирование его в соответствии с этими тенденциями и учётом 

объективных возможностей. 

Управление дошкольной организацией – это: 

1) целенаправленная деятельность, обеспечивающая 

согласованность труда педагогического коллектива; 

2) научно-обоснованное воздействие на воспитателей, 

обслуживающий персонал, родителей, детей и общественность в целях 

оптимального решения проблем воспитания и обучения детей-

дошкольников. 

Успешному управлению дошкольной организации в современном 

мире способствует наличие знаний об особенностях социально - 

педагогических систем и их закономерностях [5]. 
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Аннотация. Рассмотрена проблема развития детской 

любознательности, познавательной активности и познавательного 

интереса у детей дошкольного возраста. Описана значимость развития 

любознательности у дошкольников. Отмечено, что главным методом 

развития любознательности является экспериментирование. 

Ключевые слова: любознательность, экспериментирование, 

познавательный интерес, познавательная активность, метод 

экспериментирования. 
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Annotation. The problem of development of children's curiosity, cognitive 

activity and cognitive interest in children of preschool age is considered. The 

importance of the development of curiosity in preschool children is described. It 

is noted that the main method of developing curiosity is experimentation. 

Key words: curiosity, experimentation, cognitive interest, cognitive 

activity, method of experimentation. 

 

С рождения ребенку интересен окружающий его мир, это 

проявляется в манипулировании с предметами разной формы, 

рассматривание ярких картинок, наблюдение за явлениями живой 

природы. Все это называется познавательной активностью, которая 

отражается в эмоциональном отклике ребенка на все вокруг. С овладением 

речью, у ребенка раннего возраста появляются первые вопросы обо всем 

его окружающем. С возрастом вопросы усложняются, иногда переходят на 

уровень философских рассуждений.  

Самой ранней формой познавательной активности является 

любознательность. К ней относится интерес к новым знаниям, 

порождающий у детей вопросы, и позитивное эмоциональное 

переживание, связанное с получением новой информации. 

Любознательность в дошкольном возрасте имеет большое значение, ведь 

параллельно с ней у ребенка развивается познавательный интерес, который 
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является одним из условий сформированности внутренней позиции 

школьника к концу старшего дошкольного возраста. 

Реализация развития познавательно-исследовательской деятельности 

детей, относящейся к образовательной области «Познание», проходит с 

помощью активного использования экспериментальной деятельности. Эта 

форма работы позволяет обеспечить результаты усвоения детьми ООП, в 

соответствие с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: «Любознательный, активный. 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и 

вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Задает вопросы 

взрослому, любит экспериментировать…». Возникновение 

любознательности не стихийно, это организованная деятельность, 

направленная на формирование познавательной активности ребенка.  

Среди эффективных средств развития любознательности детей 

дошкольного возраста, главную роль мы отводим экспериментированию. 

Н.Н. Поддьяков подчеркивает, что «экспериментирование претендует на 

роль ведущей деятельности в период дошкольного детства, основу которой 

составляет познавательное ориентирование; что потребность ребенка в 

новых впечатлениях лежит в основе возникновения и развития 

неистощимой исследовательской деятельности, направленной на познание 

окружающего мира» 

Мы считаем, что главным достоинством этого метода является 

включение всех компонентов познавательного развития (когнитивный, 

деятельностный, эмоционально-чувственный). Кроме того, в процессе 

детского экспериментирования задействованы все органы чувств, ребенок 

познает качества и свойства предметов, учиться взаимодействовать с ними, 

наблюдает, сравнивает, анализирует, задает и отвечает на вопросы, делает 

выводы, устанавливает причинно-следственные связи. Все это позитивно 

влияет на детскую любознательность, желание узнать больше, 

формируется учебная мотивация. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ MS EXCEL ДЛЯ РАСЧЁТОВ 

ИНДЕКСОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ 

В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ ЛИЦЕИСТОВ  
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Аннотация. Показана возможность использования MS Excel для 

расчетов индексов экологического разнообразия в научно-

исследовательской работе лицеистов. 
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USE OF MS EXCEL OPPORTUNITIES FOR CALCULATION  

OF ECOLOGICAL DIVERSITY INDICES IN THE SCIENTIFIC 

RESEARCH WORK OF THE LYCEUM STUDENTS 
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Annotation. The possibility of using MS Excel for calculating the indices 

of ecological diversity in the research work of the lyceum students is shown. 

Key words: ecological diversity, indices. 

 

Видовое богатство – лишь один из компонентов разнообразия. Его 

относительно легко измерить и можно с успехом использовать во многих 

исследованиях. Однако индексы экологического разнообразия часто 

гораздо более информативны, чем простой подсчёт видов. Так, в 

биоиндикации и биомониторинге состояния окружающей среды оценки 

разнообразия они уже широко используются и проверены на обширном 

материале [1].  

В научно-исследовательской работе лицеисты часто сталкиваются с 

необходимостью обработки большого массива данных, вычислений. Это 

можно сделать с помощью программы MS Excel. Так, для расчетов 

индексов экологического разнообразия, используемых для биоиндикации и 

биомониторинга состояния окружающей среды, можно воспользоваться 

следующим алгоритмом.  

Предварительно на отдельном листе вводятся необходимые формулы 

для расчетов индексов экологического разнообразия (см. монографию Э. 

Мэгарран [1]). На первом листе необходимо сделать «Ввод выборки». Для 

каждого вида (они указываются под номерами 1, 2, 3 и т.д.) вносится 

соответствующее количество экз. (особей) (т.е. численность видов). 

Данные для каждого биотопа данные следует вносить отдельно. Далее 

осуществляется переход на "Лист основных расчётов". В  MS Excel можно 

рассчитать: общую сумму «Xi (Сумма)» и сумму каждого вида в 
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отдельности; среднее арифметическое «М (ср. арифм.)»; 

среднеквадратичное отклонение «σ (ср. кв. откл.)»; ошибку средней «m 

(ош. ср.)»; процентное соотношение каждого вида «%»; индекс Шеннона 

«H' (Шеннона)»; индекс выравненности Пиелу «е (Пиелу)»; индекс 

агрегированности «λ (агрег.)»; индекс Симпсона «1/D (Симпсона)»; индекс 

Маргалефа «DMg (Маргалефа)»; индекс Менхиника «DMn (Менхиника)»; 

индекс Бергера-Паркера «d (Берг.-Парк.)»; дисперсию Шеннона для вычисления 

достоверности по критерию Стьюдента «VarH' (дисп. Шеннона)». 
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Аннотация. Рассматривается вариант организации проектной 

деятельности, основанный на постепенном усложнении задач и 

формировании  универсальных учебных действий. Для каждого класса 

определены направления деятельности в рамках работы над проектом. 

Ключевые слова: проектная деятельность, универсальные учебные 

действия, УУД, презентация, проект. 

 

PROJECT EDUCATIONAL ACTIVITIES ARRANGEMENT AS A 

TOOL OF UNIVERSAL LEARNING ACTIVITIES DEVELOPMENT 

Zheregelya I.P., Savchenko K.A. 

Buturlinovskaya middle school, Buturlinovka, Russia 

 

Annotation. The paper considers a variant of project educational 

activities based on gradual sophistication of tasks and Universal Learning 

Activities Development. Areas of activity are determined for each grade as part 

of project work.  

Key words: project educational activities, Universal Learning Activities, 

presentation, project. 

 

Обращение к проектной деятельности в условиях современного 

образовательного процесса закономерно. Когда пятиклассник получает 

задание подготовить проект для участия в школьной конференции, он 
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сталкивается со многими трудностями: прочитать положение и выделить 

важную информацию;  определиться с темой проекта и полем 

деятельности; правильно оформить «бумажную» и мультимедийную часть; 

построить выступление на защите и представить продукт.  

Юный исследователь испытывает ряд противоречий: между 

бытовым пониманием проблемы и необходимостью научного обоснования 

своей работы; между недостаточностью словарного запаса и требуемым 

объемом выполнения теоретической части; между уровнем знаний и 

уровнем требований; между желанием выполнить работу и отсутствием 

представления о том, как она должна выглядеть. 

Опыт показывает, что если перед учениками ставить посильные 

задачи, поводить подготовительную работу, школьники справляются с 

заданиями самостоятельно. Организацию проектной деятельности в школе 

необходимо тщательно планировать.  

Проектная деятельность – это образовательная технология, 

нацеленная на приобретение учащимися новых знаний в тесной связи с 

жизнью, формирование у них универсальных учебных действий.   

Рассмотрим вариант организации проектной деятельности, 

основанный на постепенном усложнении задач и формировании УУД. 

В начальной школе учащиеся создают коллективные проекты под 

руководством и при непосредственном участии учителя. Дети знакомятся с 

этапами создания проекта, правилами представления, выступают на 

публике. 

В пятом классе школьники начинают индивидуальную работу над 

проектом. В этом возрасте детям важно осознать цепочку ЦЕЛЬ – 

ПРОДУКТ – ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. Теоретическая часть разработки проекта 

должна быть сведена к минимуму, потому что у ребенка еще недостаточен 

словарный запас, чтобы самостоятельно сформулировать мысль или 

грамотно отобрать материал. На защите ученик сможет представить 

продукт своей деятельности, расскажет, из каких материалов выполнено 

изделие, где его можно применить, с какими проблемами столкнулся при 

работе.   

В шестом классе учимся реферировать. Важно научить школьника 

отбирать материал по заранее намеченному плану, компоновать и 

обобщать, правильно оформлять текст, делать ссылки и т.д. Защиту 

реферата должна сопровождать мультимедийная презентация, созданная 

самостоятельно. На этом этапе решаются вопросы отбора материала и 

подбора иллюстраций.  

К седьмому классу накопились достаточные знания в области 

точных наук, поэтому можно приниматься за расчеты. Учимся правильно 

оформлять расчетную часть, строить чертежи, моделировать.  

Восьмой класс посвящен экспериментальной работе. Ведущую роль 

играют естественные науки. Ученики узнают о методах 
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экспериментальной деятельности, могут подвести теоретическое 

обоснование, выполнить необходимые расчеты, грамотно представить 

свою работу. 

Девятый класс посвящаем разработке социального проекта. По 

возможности возвращаемся к групповой форме, когда от работы одного 

будет зависеть успех всей команды. Учащиеся взаимодействуют между 

собой, помогают друг другу и контролируют выполнение каждого этапа.  

К десятому классу школьники определяются с направлением 

деятельности, профилем обучения, поэтому индивидуальный проект они 

выбирают в соответствии с собственными предпочтениями и 

устремлениями. И это уже полностью самостоятельная работа, к которой 

ученик подготовлен.  

Такая форма организации проектной деятельности в школе 

позволяет подготовить обучающегося к самостоятельной работе, 

формирует УУД в системе, позволяя ребенку развиваться в соответствии с 

психофизическими особенностями.  

 

 

ИНТЕГРАЦИЯ ЛИЦЕЯ И ВУЗА КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

МОЛОДЕЖИ 

Жижко А.П. 

Республиканский многопрофильный лицея-интерната при ДонНУ,  

г. Донецк ДНР 

 

Аннотация. В условиях глубокой интеграции современной системы 

образования в мировое сообщество значительно возрастает роль 

образования, которое многие ученые-исследователи рассматривают не 

только как способ передачи знаний, умений и навыков, а как способ 

развития личности. Это обусловлено тем, что инновационные идеи 

выхода педагогики на новый уровень требуют интеграции педагогической 

теории и образовательной практики, что закономерно должно изменить 

современную стратегию и повысить качество образования, 

сформировать гармонично развитую и социально активную личность, 

сократить существенный разрыв между уровнем знаний выпускников 

школ и требованиями вузов. 

Ключевые слова: интеграция, интеллектульный потенциал,  

творческий потенциал, развитие,  одаренность, реализация, стремление, 

человек культуры. 
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THE INTEGRATION OF THE SCHOOL AND OF THE UNIVERSITY  

AS FACTOR OF DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL AND 

CREATIVE POTENTIAL OF YOUNG PEOPLE 

Zhizhko A.P. 

Republican multi-profile boarding school at DonNU 

 

Annotation. In the conditions of deep integration of the modern education 

system into the world community the role of education is significantly 

increasing, which many researchers consider not only as a way of transferring 

knowledge, skills and abilities, but as a way of personal development. This is 

due to the fact that the innovative ideas of the output of pedagogy to a new level 

require the integration of pedagogical theory and educational practice, which 

should naturally change the modern strategy and improve the quality of 

education, to form a harmoniously developed and socially active person, to 

reduce the significant gap between the level of knowledge of school graduates 

and the requirements of universities. 

Key words: integration, intellectual potential, creative potential, 

development, talent, realization, aspiration, man of culture. 

 

На повестке дня сегодня - формирование у учащейся молодежи 

таких качеств, как способность к самоопределению, выбор в 

нестандартных условиях, адаптация к динамично меняющемуся социуму, 

самореализация. Сегодня обществу нужны выпускники, специалисты, 

обладающие инновационной активностью, общекультурными и 

профессиональными компетенциями, конкурентоспособные на 

современном рынке труда. 

Однако наиболее значимой задачей, которую призвана решить 

современная система образования, является, на наш взгляд, воспитание 

человека культуры – личности, укорененной в национальной культуре, 

мыслящей планетарно, ощущающей себя субъектом культурно-

исторического процесса и способной к культуротворческой деятельности.  

По мнению Владимира Соломоновича Библера, автора концепции 

диалога культур, только человек культуры способен подняться над 

собственным ограниченным бытием и  вступить в общение с прошлым и 

будущим как с культурными вселенными, чтобы  представить в своей 

биографии Космос, Природу, Историю, Народ.  

Современная школа одна не может подготовить 

конкурентоспособную, успешную, творческую, компетентную личность. 

Это возможно только в условиях тесного взаимодействия с вузом. 

Академик В.А. Садовничий не без основания заявляет, что разрыв между 

общеобразовательной и высшей школой сегодня достиг катастрофической 

глубины. В сложившейся ситуации интеграция школы и вуза стала очень 

востребованным направлением повышения качества образования. 
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Интеграция научно-педагогических идей с практикой возникает в 

результате деятельности творческой группы, объединения, 

образовательного учреждения или экспериментальной площадки. В 

последние годы достаточно интенсивными становятся попытки развития 

процессов интеграции различных образовательных учреждений. 

Интеграция образовательных учреждений в современном образовании 

является одним из востребованных и перспективных направлений 

инновационных процессов, которые должны способствовать 

преобразованию системы обучения и воспитания молодёжи в Донецкой 

Народной Республике в целом. 

Создание интегрированных образовательных учебно-научных 

комплексов, таких как «школа – вуз», позволяет решать проблему 

преемственности между школой и вузом, дает возможность учащимся 

получить более фундаментальные знания по различным предметам, 

осуществлять обмен кадрами между вузом и школами, повышать 

квалификацию учителей и специалистов образования. Развитие 

интегративных отношений между школой и вузом обусловливает развитие 

образования, развитие личности в условиях инновационной деятельности 

школы и вуза.  

Опыт успешного плодотворного взаимодействия школы и вуза 

представлен в работе Республиканского многопрофильного лицея-

интерната при Донецком национальном университете и отражен в 

Концепции развития учебного заведения: «Приоритетной целью 

образовательного учреждения является создание нового образовательного 

пространства старшего школьника, включающее учебные планы 

технологических, гуманитарных, естественнонаучных профилей, научно-

исследовательскую и опытно-конструкторскую работу, более глубокую 

интеграцию образовательных ресурсов лицея и Донецкого национального 

университета, обеспечивающую методическую непрерывность подготовки 

специалистов». 

Сегодня Лицей-интернат при ДонНУ является признанным лидером 

модернизации образования в Донецке, умело решающий поставленные 

обществом задачи:  

‒ обучение и развитие детей через качественно новое содержание и 

по новым технологиям; 

‒ предпрофессиональная подготовка старшеклассников; 

‒ создание детско-взрослой элитной коммуникативной среды. 

Стратегической целью нашего учебного заведения является 

совершенствование профильной образовательной парадигмы, интеграция 

лицея в научно-образовательную деятельность Донецкого национального 

университета и организация непрерывного образовательного комплекса 

«лицей-университет». 



 197 

 

Республиканский лицей-интернат при ДонНУ является 

инновационным учебным заведением, проводящим исследовательскую 

работу по различным направлениям образовательного процесса. 

Результаты исследований затем используются в учебно-воспитательном 

процессе, поэтому каждый педагогический работник  принимает участие в 

научно-методической работе. 

Научно-практическая деятельность учащихся в лицее является 

необходимой частью формирования и развития творческой личности. 

Привлечение лицеистов к научной работе осуществляется поэтапно. Этому 

способствует базовая подготовка по предметам, изучение специальных и 

элективных курсов, выполнение реферативно-поисковых заданий, участие 

в различных интеллектуальных мероприятиях. Приоритетной целью 

является формирование молодого ученого в лицее, воспитание у учащихся 

самостоятельности в научно-познавательной деятельности, внутренне 

мотивированной и научно вооруженной личности. 

Научно-исследовательская деятельность - это то, что отличает  лицей 

при ДонНУ от всех других учреждений, осуществляющих полное общее 

среднее образование. Все лицеисты имеют научных руководителей – 

преподавателей Донецкого национального университета, который является 

научной базой лицея, и готовятся к будущей научной деятельности уже в 

стенах лицея.  

Объединяет научно-практическую деятельность лицеистов 

постоянно действующее Лицейское научное общество (ЛНО). Оно состоит 

из 10 отделений: математики, компьютерных наук, химии и биологии, 

физики и астрономии, экологии и аграрных наук, филологии и 

искусствоведения, историко-географического, философии и 

обществоведения, экономики, технических наук. Каждый учащийся лицея 

ведет «Дневник по организации научно-практической работы», в котором 

содержится годовая циклограмма научно-практической деятельности, а 

также личный план научно-исследовательской работы учащегося.  

Одним из основных направлений интеграции лицея и Донецкого 

национального университета является проведение ежегодных научно-

практических конференций обучающихся.  

Так, 13 марта  2018 года  в лицее была проведена I Международная 

очно-заочная научно-практическая конференция “Развитие 

интеллектуально-творческого потенциала молодёжи: из прошлого – в  

современность». 

В работе форума под девизом «Всё в твоих руках», приняли участие 

около 500 представителей учреждений высшего, среднего 

профессионального, а также общего среднего образования Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и стран ближнего 

зарубежья.  В работе 16 секций очного этапа конференции приняли 

участие 207 юных исследователей.  
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Масштабы конференции впечатляют. Идея развития 

интеллектуально-творческого потенциала молодежи во имя мира и 

процветания объединила  молодых учёных Донбасса и Российской 

Федерации, Беларуси, Казахстана, Узбекистана. 

Являясь ответственным секретарем Конференции, могу заявить о 

том какой трудной, насыщенной и плодотворной была работа по 

подготовке мероприятия международного масштаба. Благодаря поддержке 

крупнейших интернет-сообществ о нашей конференции узнали за 

рубежом. В течение нескольких месяцев о своем желании принять участие 

в работе форума заявили представители 93 организаций высшего и 

среднего образования из России, 5 образовательных организаций из 

Беларуси, 6 организаций из Узбекистана и Казахстана, причем это в 

основном университеты и институты. Поступили заявки от 545 

потенциальных участников, принято к публикации 67% работ. 

Настоящей находкой организаторов конференции, своего рода 

творческим прорывом  стала успешная попытка объединить  в работе 

секций интеллектуальный  потенциал молодых ученых и студентов, 

школьников, и преподавателей. А это уже за пределами традиционной 

академичности и скорее напоминает смелый творческий эксперимент, в  

плодотворных результатах которого сомневаться не приходится, потому 

что дискуссии, развернутые на такой площадке, обязательно принесут 

скорую практическую отдачу.  

Таким образом, интеграция лицея и университета, является важным 

аспектом развития интеллектуально-творческого потенциала молодежи. 
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Аннотация. Правильно подобранные формы интерактивного 

обучения в условиях модификации учебно-воспитательного процесса 

могут стать эффективным направлением преодоления трудностей, 

связанных с различным темпом усвоения материала и уровнем развития 

учеников.  

Ключевые слова: личностно-ориентированное обучение, 

компетентность, саморазвитие, элективный курс, метапредметные 

связи.  

 

BIOLOGICAL EDUCATION IS IN CONTEXT  

OF THE PERSONALITY-ORIENTED TEACHING  

Zavertanaia N. E. 

Republican multidisciplinary Lyceum-boarding at DonNU, Donetsk  

 

Annotation. The article deals with the overcoming difficulties connected 

with different pace of learning material and with the pupil’s development by 

correctly picked up interactive forms of teaching under the conditions of highly-

modified education. 

Key words: personality-oriented teaching, competence, samorazvitie, 

elektivnyy course, metapredmetnye connections. 

 

Развитие творческого потенциала учеников –задача каждого 

педагога. Способность к саморазвитию и креативность – один из основных 

показателей образованности человека. Современное образование 

направлено на личностно-ориентированное обучение, которое на первый 

план ставит человека и требует создания условий для формирования 

компетентной, активной, самостоятельной, ответственной и творческой 

личности. 

Задача любого учебного предмета – развитие внутренних 

возможностей человека, его потребностей, мотивов, интересов, которые 

являются движущей силой активности и развития человека. Уроки 

биологии в значительной степени имеют большой развивающий и 

воспитательный потенциал, так как раскрывают для учеников ценность 

жизни, формируют у них ответственность за состояние окружающей 

среды, своего здоровья и здоровья других людей, соответствующее 

отношение и к своей личности. 
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Возникает необходимость выбора образовательной технологии 

обучения. А это выбор стратегии, приоритетов, систем взаимодействия, 

тактики обучения и стиля работы учителя с учеником, которые 

сориентированы на развитие и саморазвитие учащихся, на активизацию 

познавательной деятельности учеников. Опыт показывает, что главным 

мотивом при этом является самостоятельное выполнение учащимися 

творческих заданий, создание и решение проблемных ситуаций. 

В системе обучения биологии в лицее, кроме базового и 

профильного курсов, обязательным компонентом являются элективные 

курсы, такие как «Биологический практикум по молекулярной биологии» и 

«Биологический практикум по генетике», которые способствуют 

совершенствованию аналитического, критического и дивергентного 

мышления, формированию коммуникативной компетентности и 

толерантности, повышают эффективность приобретения учениками новых 

знаний,  развивают умения грамотно работать с информацией, выявлять и 

решать проблемы.   

В лицее в соответствии со своими интересами и склонностями 

учащиеся под руководством педагогов успешно осуществляют проектную, 

исследовательскую деятельность, в ходе которой осуществляется связь 

теоретических знаний учащихся с практикой, что ориентирует их на 

продолжение биологического образования в вузе, на профессии, связанные 

с биологическими науками, медициной, сельским хозяйством, 

психологией.  

Изучение жизни требует интеграции биологических знаний с 

другими естественнонаучными, социальными и гуманитарными знаниями, 

которые составляют общую научную картину мира. Правильное 

использование межпредметных связей обеспечивает формирование 

межпредметной компетентности личности.  

Биологическое образование представляет собой направление, цель 

которого помочь учащимся осознать ценности, приобрести знания и 

умения, которые позволят им в последующем принимать индивидуальные 

и коллективные решения локального и глобального характера для 

улучшения качества жизни без угрозы для будущего планеты.  
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Аннотация. Развитию творческого потенциала и нестандартного 

мышления обучающихся способствует осуществление учебно-

познавательной деятельности эвристическими, проблемными, 

исследовательскими, игровыми методами и приемами. 
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Annotation.Development of creative potential and non-standard thinking 

of students is facilitated by the implementation of educational and cognitive 

activity by heuristic, problematic, research, gaming methods and techniques.  

Key words: intellectual and creative potential, creativity, non-standard 

thinking, educational and cognitive activity. 

 

Развитое творческое мышление является одной из главных 

ценностей национально-культурного потенциала. Поэтому от развития 

уровня интеллектуально-творческого потенциала молодёжи, зависит 

будущее цивилизации. Изучением проблем диагностики и развития 

интеллектуально-творческих способностей занимаются учёные всего мира.  

Интеллектуально-творческие способности должны рассматриваться 

в комплексе личностных свойств. Основными критериями уровня развития 

интеллектуально-творческих способностей являются: высокая мотивация, 

способности к конвергентному мышлению и дивергентная 

продуктивность. Наиболее действенным средством выявления и развития 

интеллектуально-творческих способностей личности обучающегося 

являются технологии тренингового типа, мотивационные, 

коммуникативные технологии. 

В последнее время прослеживается тенденция рассматривать 

интеллект и креативность не «статически», а в развитии, как динамические 

mailto:katya.ziborova.81@mail.ru
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характеристики, что радикально меняет подход к диагностике и 

рассмотрению процесса развития обучающегося в сфере образования [2]. 

Развитию творческого потенциала и нестандартного мышления 

обучающихся способствует осуществление учебно-познавательной 

деятельности эвристическими, проблемными, исследовательскими, 

игровыми методами и приемами [1]. Но данному процессу может 

препятствовать недостаточное использование инновационных и творческо-

поисковых форм образовательной деятельности и вне учебных работ, 

развивающих творческую и интеллектуальную активность, лидерские 

задатки и ораторские способности (дискуссии, деловые игры, 

лабораторные эксперименты и т.д.). 

Творческий потенциал личности необходимо развивать на 

протяжении всего периода обучения, так как он базируется на полученных 

знаниях и стремлению к познанию. Немалую роль в становлении 

интеллектуально-творческого потенциала молодого поколения играют 

научный опыт, требовательность, настойчивость как обучающихся, так и 

преподавателей.  
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Annotation. Studied the problem of "education of healthy lifestyle of 

students of the Siberian state University". The results of this experiment, and a 

description of the work. 
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Изучены проблемы «воспитания здорового образа жизни студентов 

Сибирского государственного университета». Результаты проведенного 

эксперимента, а также описание проведенной работы. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, здоровье, 

физическая культура. 

Здоровье является важнейшей ценностью студента. Хорошее 

здоровье позволяет студенту жить полноценной жизнью и реализовывать 

свои цели. Считается, что оно зависит в основном от наследственности, 

состояния окружающей среды, уровня медицинского обслуживания и 

образа жизни, причем последнему большинство ученых придают 

наибольшее значение (до 50-55%). Например, согласно докладу Всемирной 

организации здравоохранения, в мире ежегодно умирают 27 млн 

студентов, около 65% этих смертей преждевременны по причине плохого 

состояния окружающей среды и образа жизни. 

Из факторов, определяющих здоровье студента, наиболее 

инерционным является наследственность. Повлиять на нее возможно, 

улучшая все остальные факторы, но эффект проявляется лишь через 

несколько поколений. Напротив, положительные изменения в образе 

жизни могут привести к улучшению здоровья уже через несколько лет. На 

улучшение состояния окружающей среды и уровня медицинского 

обслуживания требуются большие материальные ресурсы и десятки лет 

времени.  

Поэтому задачами СибГУ в улучшении здоровья своих студентов 

являются: улучшение состояния окружающей среды и уровня 

медицинского обслуживания, воспитание и создание условий для 

здорового образа жизни (ЗОЖ). Задачи студентов: содействие усилиям 

СибГУ в улучшении состояния окружающей среды (на своем рабочем 

месте, в общественных экологических организациях) и соблюдение ЗОЖ. 

Наибольшие неиспользованные резервы в улучшении здоровья студентов 

скрыты сейчас в образе их жизни. Ученые, как правило, включают в 

понятие «здоровый образ жизни» плодотворную трудовую деятельность, 

оптимальный двигательный режим, рациональное питание, личную 

гигиену, закаливание и отказ от вредных привычек.  
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Словосочетание «здоровый образ жизни» появилось в нашем 

обществе совсем недавно. Первая научно-практическая конференция 

«Физическая культура и здоровый образ жизни» была проведена в 

Липецке в 1988 году. Затем пропаганда ЗОЖ началась и в средствах 

массовой информации. К сожалению, с началом рыночных реформ она 

была полностью свернута. О ЗОЖ сейчас говорят только 

профессиональные работники медицины и физической культуры, чего 

явно недостаточно.  

За годы рыночных реформ произошло ухудшение образа жизни 

студентов СибГУ по всем его составляющим. Несмотря на небольшие 

сроки, кризис образа жизни студентов уже привел к дальнейшему росту 

алкоголизации, а значит, и к росту ее неизменных спутников: 

преступности, травматизма, аварийности, дебилизации. Все большая часть 

трудоспособных студентов становится алкоголезависимыми, спиртное 

употребляется все в более раннем возрасте. Во весь рост встали проблемы 

наркомании, распространения венерических и других инфекционных 

заболеваний. Следствием кризиса образа жизни студентов стало 

ухудшение здоровья, повышение смертности и снижение 

продолжительности жизни.  

Чтобы преодолеть кризис образа жизни студентов, нужно 

существенно поднять культуру и нравственность, нужно изменить его 

сознание путем воспитания. Таким образом, воспитание ЗОЖ является 

одной из важных задач нашего Сибирского государственного 

университета. Необходимо воспитать в каждой личности осознанное 

отношение к своему здоровью, здоровью общества и природы. 

Государственная программа по воспитанию ЗОЖ студентов должна 

включать усиление имеющихся в учебных заведениях программ по ЗОЖ, 

возобновление пропаганды ЗОЖ в средствах массовой информации, 

создание возможностей для занятия физическими упражнениями 

студентам (бесплатно или со скидками для малоимущих) и т.д. 

В СибГУ проводится большая работа по воспитанию ЗОЖ 

студентов. В 1996 году здесь была создана кафедра валеологии. На 

кафедре физической культуры компьютерная экспресс-программа АСУ 

«Здоровье» оценивает уровень физического состояния, выдает 

рекомендации по ЗОЖ. Более 4000 студентов СибГУ ежегодно получают 

индивидуальные паспорта здоровья. Особое внимание уделяется студентам 

специальной медицинской группы. Немало преподавателей и сотрудников 

СибГУ ведут ЗОЖ. Некоторые из них выступают в соревнованиях, 

становятся чемпионами города, края, России и мира в своих возрастных 

группах и являются примером для студентов.  
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Аннотация. В статье есть  рассматривается актуальность развития 

творческих способностей у детей, период для выявления и развития 

творческого потенциала личности 

Ключевые тока слова: творческие возможности, дошкольный возраст, 

потребность, личность.  

 

IDENTIFICATION OF CREATIVE ABILITIES IN YOUNGER 

SCHOOLBOYS 

Ivantsova E.A. 

Sterlitamak Branch of the Bashkir State University, Sterlitamak, Russia 

 

Annotation. The article considers the relevance of the development of 

creative abilities in children, the period for identifying and developing the 

creative potential of the individua. 
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На протяжении многих лет проблема развития творческих 

способностей учащихся привлекает к себе пристальное внимания  

педагогики и психологии. Это связано с постоянно возрастающими 

потребностями современного общества в активных личностях, способных 

ставить новые проблемы, находить качественные решения в условиях 

неопределенности, множественности выбора, постоянного 

совершенствования накопленных обществом знаний. 

Современное общество предъявляет к человеку все более высокие 

требования. В условиях роста социальной конкуренции молодому 
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поколению необходимо уметь творчески применять те знания и навыки, 

которыми он обладает. Как правило, отсутствие творческого начала 

зачастую становится непреодолимым препятствием в старших классах, где 

требуется решение нестандартных задач. Младший школьный возраст 

считается наиболее благоприятным и значимым периодом для выявления и 

развития творческого потенциала личности [1]. 

В реальной жизни у одних детей способности начинают проявляться 

в раннем возрасте и их можно назвать открытыми, у других детей 

способности в открытом виде не проявляются, их можно назвать 

скрытыми.  

Про уровень творческих способностей учащихся можно сказать, что 

в первую очередь, по их достижениям в процессе обучения, во 

внеклассной работе. Но важно своевременно выявить творческий 

потенциал, который является лишь возможностью творческих успехов. 

Необходимо систематически тренировать и развивать способности, не 

выжидая подходящего момента для их выявления. Иначе творческие 

возможности учащихся постепенно будут утрачиваться. Поэтому именно с 

ранних лет нужно выявлять способности ученика, если они имеются. 

Огромную роль в формировании творческой личности учащихся 

принадлежит школьному обучению и воспитанию. Школа, должна как 

можно раньше выявить качества творческой личности у учащихся и 

развивать их у всех школьников [2]. 
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Аннотация. Изучена важнейшая цель системы профессионального 

образования – подготовка компетентных, творчески мыслящих, 

конкурентоспособных специалистов. Специалисты должны  

адаптироваться к изменяющимся экономическим условиям, оперативно 

реагировать на требования рынка труда, быть готовыми к дальнейшему 

непрерывному профессиональному саморазвитию и самореализации.  

Ключевые слова: методы обучения, формы организации, технологии 

обучения. 
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Annotation. Studied the most important goal of vocational education is to 

prepare competent, creative, competitive specialists. Professionals need to 

adapt to changing economic conditions, to respond quickly to the demands of 

the labour market, be prepared for a further continuous professional self-

development and self-realization.  
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teaching. 

 

Организация моего процесса обучения, прежде всего, связана с 

четким определением его целей, а также осознанием и принятием этих 

целей учащимися.  

Цель обучения – это не что иное, как идеальное предвосхищение его 

конечных результатов, т.е. того, к чему должны стремиться педагог и 

учащиеся. 

При проведении каждого учебного занятия я решаю три основные 

группы взаимосвязанных целей. К первой из них относятся цели 

образовательные, ко второй – цели развивающие и к третьей – цели 

воспитательные.  

Например, когда мы изучаем на уроках тему «Основы экономики», я, 
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с одной стороны, сама объясняю материал, а с другой – стремлюсь 

стимулировать учебно-познавательную деятельность учащихся. Иногда же 

я сама не объясняю новый материал, а лишь определяю его тему, провожу 

вступительную беседу, инструктирую учащихся к предстоящей учебной 

деятельности (обучающая работа), а затем предлагаю им самим осмыслить 

и усвоить материал по учебнику. 

Одним из моих практических педагогических технологий, 

поддерживающей компетентностно-ориентированный подход в 

образовании, являются проектные технологии. Проектная деятельность 

обучающихся – это совместная учебно-познавательная, творческая 

деятельность, направленная на достижение общего значимого результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является 

значимость предполагаемых результатов [2]. 

Способом достижения моей цели, т.е. методом обучения является 

обучающая работа и организация активной учебно-познавательной 

деятельности учащихся.  

Исходя из характера учебно-познавательной деятельности учащихся 

по овладению изучаемым материалом я использую следующие методы 

обучения: методы устного изложения знаний учителем и активизации 

познавательной деятельности учащихся: рассказ, объяснение, лекция, 

беседа; методы закрепления изучаемого материала: работа с учебником; 

методы самостоятельной работы учащихся; методы учебной работы по 

применению знаний на практике; методы проверки и оценки знаний, 

умений и навыков учащихся [1]. 

В настоящее время в нашем техникуме применяются следующие 

формы организации учебной работы: урок, экскурсия, занятия в учебных 

мастерских, формы трудового и производственного обучения, 

факультативные занятия, домашняя учебная работа, формы внеклассной 

работы. 

Следовательно, форма обучения обозначает внешнюю сторону орга-

низации учебного процесса, которая связана с количеством обучаемых 

учащихся, временем и местом обучения, а также порядком его 

осуществления. Например, я могу обучать группу учащихся, также я могу 

проводить занятия с одним учеником. Занятия можно проводить в классе и 

можно осуществлять выход (экскурсию) к изучаемым объектам, что 

характеризует форму обучения с точки зрения места его проведения. 

В последнее время в обучении все шире используются нестандарт-

ные, инновационные формы урочных занятий и ведутся поиски их 

дальнейшей модернизации. К ним, в частности, относятся: уроки-се-

минары, уроки-конференции, уроки с использованием игровой методики, 

интегрированные уроки [3]. 

В новых требованиях к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы приоритетное внимание 
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уделяется формированию общих и профессиональных компетенций, 

характеризующих будущую профессиональную деятельность выпускников 

учреждений НПО и СПО. Поэтому подготовку специалистов необходимо 

осуществлять с учетом корректировки методических и технологических 

аспектов образования, объективного пересмотра существующих 

ценностей, целевых установок, основанных на знаниях, умениях и опыте 

обучающихся. Необходимо внедрение таких образовательных технологий, 

которые будут направлены на индивидуальное развитие личности 

будущего специалиста [4].  

Специалиста нацеленного на самостоятельность, конкурентоспособ-

ность, профессиональную мобильность, что, безусловно, требует нового 

подхода в подготовке будущего профессионала. 
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Annotation. The pedagogical system, methodical model and interactive 

methodologies, is studied on development for the students of lyceum of creative 

imagination in the process of study of physics. 
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Педагогическая система представляет собой совокупность таких 

структурных элементов: цель, принципы, методическая модель, процесс 

формирования творческого воображения, субъекты деятельности.  

Целью педагогической системы является развитие творческого 

воображения у лицеистов в процессе изучения физики. 

Как субъектов развития творческого воображения рассматривается с 

одной стороны учитель и  с другой стороны лицеисты, как активные 

участники сотворчества.  

Опираясь на психолого-педагогические условия, пути и средства 

развития творческого воображения, разрабатываются практические 

методики, которые объединяют творческие задания,  основывающихся 

на  методических приемах формирования определенных компонентов 

творческого воображения .  

Методическая модель развития  творческого воображения имеет 

структуру, которая построена из следующих  компонентов:  

1. Анализ сущности творческого воображения  

2. Построение системы интерактивных методик.  

3. Установление связей  между интерактивными методиками и 

творческими заданиями.  

Для развития творческого воображения используется комплекс 

интерактивных методик, которые циклический связаны между собой:  

‒ Методика расширения опыта учеников. 

‒ Методика развития  механизмов  изменения стереотипа 

мышления.  

‒ Методика формирования новых образов в воображении.  
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Аннотация. Каждый ребенок от рождения наделен огромным 

потенциалом, поэтому главная задача  каждого учителя раскрыть и 

развивать  личность ребенка,   с учетом их возможностей и 

способностей. Одно из приоритетных направлений современного 

образовательного процесса - работа с одаренными детьми. 

Ключевые слова: одаренность, творческий потенциал, 

интеллектуальный потенциал, эффективность учебного процесса. 
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Annotation. Every child is born with great potential, so the main task of 

every teacher to discover and develop the child's personality, according to their 

possibilities and abilities. One of the priority directions of modern educational 

process - work with gifted children. 

Key words: giftedness, creativity, intellectual capacity, the efficiency of 

the educational process. 

 

 

«Каждый ребенок талантлив по – своему! 

Одаренность человека – это маленький 

росточек, едва проклюнувшийся из земли и  

требующий к себе огромного внимания. 

Необходимо холить и лелеять, ухаживать  

за ним, сделать все необходимое, чтобы он 

вырос и дал обильный плод» 

(В.А. Сухомлинский) 

Еще древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему, 

наполовину решить ее, если же не понимаешь и не видишь проблему, это 

mailto:eliaviktoria@mail.ru
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значит, что она в тебе самом». Актуальная проблема многих 

образовательных учреждений на современном этапе развития школы – не 

потерять, не упустить учащихся, а развивать их, создавать условия для 

реализации индивидуальных способностей личности; мотивировать  

индивидуальную  и творческую  деятельность.  

Одна из главных задач современной системы  образования – 

повышение качества образования, создание условий для творческой 

самореализации личности каждого ребёнка. 

В настоящее время во всех нормативных документах 

образовательного процесса  республики, акцентируется внимание на то, 

что одной из главных целей обучения является подготовка учащихся к 

повседневной жизни, а также развитие их личности. Важное место среди 

ключевых факторов инновационного развития республики  занимает ее 

интеллектуальный потенциал, который является источником новых 

знаний, идей, информации, способствующих повышению 

конкурентоспособности экономики и уровня жизни населения. 

Для создания новых технологий, изобретения новых механизмов, для 

управления современным производством нужен человек, обладающий 

необходимой системой знаний, определенным складом ума, развитым 

мышлением и умением принимать оптимальное решение в зависимости от 

возникшей ситуации. 

Эффективность учебного процесса во многом зависит от того, 

насколько сознательно учащиеся участвуют в нем, в какой степени цели 

обучения становятся для каждого ученика личностно значимыми, поэтому 

необходимо так организовать учебу, чтобы учащиеся точно знали тот 

учебный минимум, которым они должны овладеть в результате изучения 

темы или раздела курса, зачем, почему и для чего это им нужно делать. 

Формирование личности, всех ее качеств и способностей, происходит 

лишь в собственной деятельности. 

Современный учитель должен владеть технологиями обучения, 

направленными на активизацию познавательной деятельности 

школьников. Необходимо найти такие способы организации процесса 

обучения, которые будут ускорять развитие учащихся, и при этом 

учитывать возможности каждого ребенка. Задача каждого учителя - 

вовремя выявить детей с повышенными способностями, создать ситуацию 

успеха для таких учащихся. 

Внеурочная деятельность, особенно  при подготовке к различным 

школьным конкурсам и олимпиадам, дает возможность раскрыть 

потенциал ребенка, который не  всегда виден на уроках. Школьники учатся 

работать командой, у них появляется творческий азарт, желание узнавать 

новое, а первые заслуженные грамоты побуждают работать дальше.  Во 

внеурочной деятельности дети   чувствуют себя более успешными,  чем в 

учебе [3]. 
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Великое счастье - встретить преподавателя, который учит доброте и 

справедливости, учит быть достойной личностью. 
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Аннотация. Развитие профессионально важных качеств 

руководителя образовательного учреждения является залогом 

адекватного управления образовательным учреждением, создание 

педагогического коллектива, способного к развитию интеллектуально-

творческой молодежи.  

Ключевые слова: руководитель, образовательное учреждение, 

профессионально важные качества, развитие. 
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Annotation. Development of professionally important qualities of the 

manager of an educational institution is the guarantee of adequate management 

of an educational institution, the creation of a pedagogical collective capable of 

developing intellectual and creative youth. 

Keywords: manager, educational institution, professionally important 
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Руководитель образовательной организации – это первое лицо, 

которое несет ответственность за качество подготовки студентов, создание 

условий для развития профессиональной компетентности педагогического 

коллектива, интеллектуально-творческого потенциала обучающихся. 

На эффективность и успешность управленческой деятельности 

влияют личностные качества руководителя, его пригодность к 
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руководящей работе и психологическая готовность к управлению. 

Поэтому для каждого управленца актуальным становится вопрос развития 

профессионально важных качеств. 

Личность руководителя в структурах управления рассматривалась в 

работах ряда психологов (Бандурка А.М., Майк Вудкок, Карамушка Л.М., 

Дэйв Фрэнсис), вопросу развития профессионально важных качеств 

посвятили свои труды Бабенко О.А., Карпов А.В., Климов Е.А., 

Н.С. Пряжников, В.Д. Шадриков и многие другие. 

Обобщение психологических аспектов управленческой деятельности 

позволило выделить профессионально значимые качества руководителя, 

которые включают общие деловые характеристики (компетентность, 

деловитость, работоспособность, организованность); специфические 

управленческие качества (ответственность, готовность к переменам, 

системное мышление); а также ряд других характеристик, обусловленных 

спецификой управленческой деятельности и личностными качествами 

руководителя.  

Управление образовательным учреждением имеет свои особенности. 

Подготавливая управленческие кадры для образовательных учреждений, 

необходимо понимать, что специальная базовая подготовка не может 

сформировать все профессионально важные качества, поэтому 

руководителю необходимо активно заниматься саморазвитием, уметь 

изменять методы и стиль руководства, управлять развитием 

профессионально необходимых личностных качеств в сложившейся 

управленческой ситуации. 
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Аннотация. Рассматривается роль воспитательной работы в 

формировании экологического мировоззрения, нравственности и 

экологической культуры обучающихся посредством использования 

внеаудиторных форм  организации деятельности студентов.  

Ключевые слова: экологическое мировоззрение, системно – 

деятельностный подход,  экологическая компетентность, студентов. 
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Annotation. The article examines the role of educational work in shaping 

the ecological outlook, morality and ecological culture of students through the 

use of extracurricular forms of organization of students' activity. 

Key words: ecological worldview, system - activity approach, ecological 

competence of students. 

 

В современном мире экологические проблемы можно отнести к 

глобальным. Особое значение имеют природоохранительные знания, в 

создавшейся на сегодняшний день экологической ситуации в России. Ведь 

неблагоприятный экологический фон негативно сказывается на здоровье 

населения. Поэтому необходимо формирование экологической 

компетентности студентов. 

Проблема экологического воспитания в настоящее время имеет две 

плоскости: природную и психологическую. Решение этой проблемы 

возможно только в условиях системно - деятельностного подхода.  

Одним из методов экологического воспитания является 

внеаудиторная форма организации деятельности студентов, которая часто 

дополняет учебное занятие, т.к. ее содержание может быть развернуто на 

основе изучения жизни человека в единстве с экологическими системами. 

Воспитательная работа, направленная на формирование 

нравственной экологической позиции личности, включает в себя три 

направления: здоровьесберегающее, познавательное, природоохранное [1]. 



 216 

 

В план воспитательной работы ежегодно вносятся кураторские часы  

экологической направленности «Экология и здоровый образ жизни», 

которые проводятся в различных формах. Разнообразна и тематика таких 

кураторских часов: «Чернобыль: трагедия или предупреждение?»; 

«Заповедные места России»; «Отражение экологических проблем в 

современном искусстве»; «Влияние окружающей среды на здоровье 

человека»; «Экологический бумеранг»; «Планета – наш общий дом»; 

«Пусть чище будет мир»; «Современные экологические проблемы»; 

«Строим дом своего здоровья» и т.д. 

Безусловно, в каждом учебном заведении проходят экологические 

акции, субботники, осуществляется благоустройство прилегающих 

территорий, проводятся конкурсы экологических фотографий, акции по 

изготовлению кормушек и скворечников.   

Все эти мероприятия позволяют рассматривать проблемы 

экологического характера не изолированно, а в связи с нравственным, 

эстетическим, физическим формированием уровня развития личности 

студента. 

Взаимодействие с природой действительно имеет большой 

психолого-педагогический потенциал. Но без готовности личности 

правильно воспринимать окружающую природу, невозможна реализация 

многих функций. Например, животные и растения лишь тогда могут 

выполнять функцию партнёров по общению, когда личность готова их как 

субъектов, в противном случае они остаются "окружающей средой", 

удовлетворяющей потребности этой личности. В последние годы 

появилась тенденция рассмотрения экологического воспитания как одного 

из важнейших аспектов социализации личности, то есть активного 

приспособления к среде обитания, принятие и ответственное выполнение 

законов существования человека в природе и обществе [2]. Не обязательно 

быть экологом, чтобы любить природу, уважать её законы и разумно вести 

свою хозяйственную деятельность. 

Поэтому экологическое воспитание должно быть направлено на то, 

чтобы открыть личности описанные возможности взаимодействия с миром 

природы. В этом случае экологическое воспитание становится фактором 

общего развития и формирования личности. 
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Аннотация. В статье рассматривается задачи и компоненты 

здоровьесберегающей компетенции, мероприятия направленные на 

формирование культуры здоровья студентов, их потребности, 

способности и умения заботиться о собственном здоровье, духовном и 

телесном благополучии.  

Ключевые слова: здоровьесберегающая компетенция, 

мотивационно-ценностное отношение к здоровью, компетентностный 

подход. 
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Annotation. The article examines the tasks and components of health-

saving competence, activities aimed at creating a culture of students' health, 

their needs, abilities and skills to take care of their own health, spiritual and 

bodily well-being. 

Key words: health-saving competence, motivation-value attitude to health, 

competence approach. 

 

Проблема состояния физического и психического здоровья молодого 

поколения по-новому звучит в современных условиях. Состояние здоровья 

является одним из решающих факторов формирования личности молодого 

человека. Уровень здоровья влияет на общую подготовленность человека, 

на его духовное и физическое развитие, будущие достижения в сфере 

профессиональной деятельности. Поэтому проблема сохранения и 

укрепления здоровья молодежи требует особого внимания и должна 

решаться как на государственном, так и на региональном и местном 

уровнях, в частности в средних профессиональных заведениях. 

Сохранение и укрепление здоровья студента напрямую зависит от 

уровня развития у него здоровьесберегающей компетентности, которая 

является совокупностью ценностных ориентаций, здоровьесохраняющих 

знаний, умений и навыков, личностных качеств. 

Для формирования здоровьесберегающей компетенции у студентов 
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используются следующие мероприятия: проведение психофизических 

тренингов, участие в соревнованиях по видам спорта, встречи с 

известными спортсменами, проведение конкурсов знатоков здорового 

образа жизни, организация исследований в рамках деятельности 

студенческого научного общества по проблемам здорового образа жизни, 

участие в работе спортивных секций, участие в массовых спортивных, 

физкультурно-оздоровительных мероприятиях.  

Мероприятия организуются в рамках урочной и внеурочной работы 

по предметам естественно-научного и математического цикла. На 

кураторские часы приглашается медработник, для формирования 

мотивационного компонента компетенции. Студенты активно включаются 

в работу над формированием деятельностного компонента через участие в 

квестах по составлению оптимального режима дня, профилактике вредных 

привычек. На учебных занятиях решать задачи и использовать проблемные 

ситуаций жизненного содержания. В настоящее время тема возрождения 

комплекса «ГТО» является актуальной, несет в себе возможность 

реализации всех компонентов здоровьесберегающей компетенции, 

осуществляет связь между поколениями. Подвижные игры, спортивные 

перемены, привлечение родителей к совместной деятельности на днях 

здоровья, конкурса на лучшую спортивную семью и многие другие 

мероприятия, проводимые в учебном заведении, способствуют 

формированию потребности в здоровом образе жизни. 

Формированию здоровьесберегающей компетенции у 

преподавателей, сотрудников и родителей способствуют корпоративные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия (дни здоровья, спартакиады, 

оздоровительно-прикладной туризм); круглые столы по проблемам 

здорового образа жизни; организация работы центра психолого – 

педагогической поддержки всех участников образовательного процесса; 

проведение психофизических тренингов. 

В результате и преподаватели, и студенты овладевают 

компетенциями, направленными на сохранение и развитие ресурсов 

собственного здоровья и формирование ответственного отношения к 

здоровью.  
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Аннотация. Коммуникативная компетентность рассматривается 

как базовое качество современного человека, находящегося в различных 

статусно-ролевых позициях, стремящегося к диалогу как единственно 

возможному условию жизни. 

Ключевые слова: диалог, компетенция, коммуникация, обратная 

связь. 

 

TOOLS FOR EFFECTIVE COMMUNICATION. 

DEVELOPING COMMUNOCATION SKILLS IN STUDENTS. 

Knoblokh N. 

S. Bubka Donetsk Republican College of Olympic Reserve 

Donetsk, Donetsk People's Republic 

 

Annotation. Communicative competence is concidered a fundamental 

quality of modern people applying various roles and positions in life, and seeing 

dialog as the unique solution.  

Key words: dialog, competence, communicaton,  feedback. 

 

Трудности педагогической практики часто обусловлены отсутствием 

навыков эффективной организации межличностного взаимодействия 

между воспитанниками в группе, между педагогом и воспитанником и 

проявляются в формах эмоциональной, интеллектуальной, духовной 

глухоты по отношению друг к другу, что неизбежно приводит к снижению 

мотивации и самомотивации   обучающегося и педагога. 

Одним из путей решения данной проблемы является развитие 

навыков коммуникации, представляющих собой неотъемлемый элемент 

процесса межличностного понимания, которое подразумевает не только 

желание понять другого человека, но и совместно прийти к общему 

решению, достичь общей цели, что так актуально для современного 

общества, которое находится в постоянном поиске компромисса. 

Достижение общей цели в результате понимания воспринимается как 

новая ценность в отдельно взятой группе людей. Данный опыт может быть 

воспринят членами группы как позитивный, формирующий такую 

компетенцию, как «я-концепция» - вера человека в то, что он может 

эффективно действовать в любой ситуации» (по классификации  Лайла и  

Сайна Спенсеров). [1] 

mailto:nataknobloh@yandex.ua
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Первооснову «я-концепции» составляют человеческие ценности, 

прогнозирующие действия человека. Основным проводником, 

инструментом для реализации ценностного аспекта является 

коммуникативная компетентность, развивающая способность  

взаимодействовать в группе, инициировать командный дух, формировать 

дружескую, комфортную атмосферу для партнерства и лидерства. 

Эффективное взаимодействие возможно при условии достижения 

необходимого результата с наименьшим количеством затраченных 

ресурсов (временных, интеллектуальных и др.) 

Навыки коммуникации позволяют точно передавать информацию, 

обучать, применять на практике специальные знания, что важно для 

многих видов деятельности, в том числе для учебно-воспитательного 

процесса. 

Развитию коммуникативных навыков способствует применение 

таких методов, как  презентация, обратная связь, командообразование. 

Презентацию необходимо рассматривать не только с точки зрения 

последовательности сменяющих друг друга слайдов, но прежде всего как 

инструмент для   привлечения максимально положительного внимания к 

идее, продукту деятельности, товару, предложению и т.п.,  для создания 

атмосферы единомыслия в группе. 

Задачами презентации являются работа с целевой аудиторией, 

определение конечной цели, которая как минимум должна привлечь 

внимание и как максимум – воспринять ценность предложенной идеи, 

концепции. В идеале речь идет о событии диалога как ценностного 

взаимодействия личностей, в результате которого появляется «третий», 

общий смысл общения. «Для слова нет ничего страшнее безответности», -  

по мысли М.М. Бахтина. [2]   Работа с презентацией, ее подготовка, 

проведение заранее направлены на диалог.  

Что же означает для человека вступление в диалог?  

‒ появление осмысленности, 

‒ преодоление одиночества как бессмысленной непродуктивной 

формы существования, 

‒ приобщение к общедоступному и общезначимому опыту,  

‒ осознание ответственности за свое высказывание, точку зрения, 

жизненную позицию, 

‒ отказ от своей авторитетной позиции как единственно верной, 

‒ мотивация для творческого созидания во всех жизненных 

аспектах. 

Итак, презентация может быть рассмотрена  в качестве предложения 

вступить в диалогическое общение, что само по себе является ценностью в 

современном мире. 

Формирование навыка обратной связи также необходимо 

интерпретировать как диалог.  
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Под обратной связью следует понимать процесс передачи 

информации о поведении человека в прошлом, которую сообщают ему в 

настоящем, рассчитывая, что она повлияет на его поведение в будущем, с 

целью совершенствования процессов, повышения эффективности 

взаимодействия. 

Три ключевые характеристики определяют эффективную обратную 

связь: 

«1) ясная цель; 2) доступные наблюдению признаки достижения 

цели; 

3) гибкость возможных действий по достижению цели» [3]  

Каковы же общепринятые   правила подачи обратной связи? 

‒ В споре, обсуждении отмечаются только факты (события, 

действия), без эмоциональной оценки, 

‒ анализируются результаты действий с целью их улучшения в 

дальнейшем, 

‒ происходит обмен идеями, 

‒ внимание говорящего направляется не на личность, а на 

поведение, 

‒ приводятся конкретные примеры, 

‒ акцентируется  внимание на том, на что реально можно повлиять. 

Каковы же правила и возможности приема обратной связи? 

‒ Активно слушать, 

‒ уточнять смысл сказанного, 

‒ признавать объективную информацию, 

‒ включаться в обсуждение, 

‒ не защищаться, так как изначально оба собеседника настроены на 

конструктив. 

Таким образом, приобретение навыков обратной связи помогает 

избежать конфликтных, деструктивных ситуаций в группе. 

Формирование навыков командообразования с учетом 

приобретенных навыков презентации и обратной связи расширяет 

возможности группы стать командой единомышленников. 

Процесс построения команды   представляет собой комплекс 

мероприятий, направленный на формирование и развитие культуры 

командного взаимодействия.  

Каковы же преимущества командной работы? 

‒ Эффективность каждого участника больше, чем в одиночку, 

‒ необходимость налаживать конструктивный диалог с любым 

членом команды, 

‒ взаимное получение помощи и поддержки, доверие. 

Рассмотренные методы развития коммуникативных навыков 

являются одним из путей формирования таких основополагающих 
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ценностей, как ответственность, взаимопонимание, взаимовыручка, 

дружба. 
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Аннотация. Изучены условия развития творческого мышления 

обучающихся на уроках информатики. Обсуждается роль методов 

опережающей педагогики в развитии творческого мышления. 

Ключевые слова: творческое мышление, творческий интеллект, 

продуктивные способности. 

 

DEVELOPMENT OF CREATIVE THINKING OF TEACHERS  

IN THE PROCESS OF TEACHING INFORMATICS 

Kobets S.A., Galich V.I., Skoryk O.V. 

MOU «School № 150 of Donetsk», MOU «Lyceum № 124 of Donetsk» 
 

Annotation. The conditions for the development of creative thinking of 

students in computer science lessons have been studied. The role of methods of 

advancing pedagogy in the development of creative thinking is discussed. 

Key words: creative thinking, creative intelligence, productive ability. 

 

Проблема развития творческого мышления у школьников сегодня 

является бесспорно актуальной, поскольку высокий показатель уровня 

сформированности продуктивного мышления обеспечивает успех в любой 

деятельности, среди которых на первом месте - учебная. Творческий 

интеллект является прочной основой для будущего роста личности во всех 

отношениях [3]. Однако формированию креативной личности 

препятствует существующий во многих школах стандартный, типовой 

подход в обучении, отсутствие надлежащих научных разработок по данной 

проблеме, наличие различных точек зрения относительно понимания 

вопросов развития продуктивного мышления детей и т. д. 
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Работая над темой исследования, мы пытались проанализировать 

теоретические основы данной проблемы и обосновать некоторые 

положения и утверждение о ней. Мы определили основные 

психологические предпосылки творческого интеллекта школьников, 

выяснили, каким образом продуктивное мышление влияет на успеваемость 

учащихся, выявили связь между учебными действиями и творческим 

мышлением[4]. В процессе исследования проблемы нам удалось 

определить этапы формирования продуктивного мышления, наметить пути 

его формирования у школьников. В исследовании предпринята попытка 

научно обосновать изменение показателя уровня сформированности 

творческого мышления в положительную сторону систематическим 

использованием комплекса задач и упражнений продуктивного характера. 

Результаты нашего исследования дают основания для утверждения, 

что эффективность развития творческого мышления зависит от 

постоянного применения задач, продуктивного характера, где сочетается 

целенаправленная работа педагогов и учеников. Проведенное 

исследование не исчерпывает всех аспектов этой достаточно сложной 

проблемы. Однако полученные нами результаты являются 

соответствующим вкладом в решение вопроса развития творческого 

интеллекта обучающихся. 
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ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ КАК 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛЮДЕЙ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ 
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Аннотация. Потенциал молодежи должен быть грамотно 

использован в любом государстве. Донецкая Народная Республика 

нуждается в молодых людях с активной социальной и гражданской 

позицией, реализовать которую позволяет добровольческая 

деятельность. В Республике много нуждающихся в помощи. И студенты 

могут и должны оказаться рядом, поддержать словом и делом. В 

публикации выделены объективные причины недостаточной активности 

студенчества в добровольческом движении. 
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VOLUNTEER ACTIVITY OF STUDENTS AS SOCIAL SUPPORT  

FOR PEOPLE IN NEED OF ASSISTANCE 

Kobzeva T.S 

Gorlovka Institute of Foreign Languages, Gorlovka, DNR 

 

Annotation The potential of young people should be used competently in 

any state. The Donetsk People's Republic needs young people with an active 

social and civic position, which volunteerism allows to realize. There are many 

people in need in the Republic. And students can and should be nearby, support 

by word and deed. The article speculates the objective reasons for the 

insufficient activity of students in the volunteer movement. 

Keywords: volunteer activity, students, social support of people. 

 

Участие молодежи в социальном служении наряду с получением 

качественных образовательных услуг и профессиональной трудовой 

занятостью становится одной из приоритетных целей молодежной 

политики многих стран. И. В. Самаркина говорит о том, что «реализация 

потенциала молодежи может успешно осуществляться только в рамках 

организованной деятельности. В этой связи добровольческая активность 

становится и условием, и каналом реализации социального 

инновационного потенциала» [2, с. 54], соответственно, государство 

должно поддерживать и развивать потенциал молодежи.  

Добровольческое движение в Донецкой Народной Республике 

получает широкое распространение. Так, например, ежегодным стало 

проведение Республиканского конкурса «Дари добро», проект «За Дело» 

также проходит в Республике ежегодно и является своеобразным 

подведением итогов студенческой работы за год. 17 ноября в Центре 

славянской культуры, в рамках «Студенческой недели – 2017», состоялась 

Республиканская церемония награждения премией «За дело!», 

приуроченная ко Дню студента Донецкой Народной Республики. 

Добровольческое движение «Студенческое сердце» ОО ВПО «Горловский 

институт иностранных языков» отмечено в номинации «За сердечное 

дело». 

Добровольчество – хороший способ попробовать свои силы в разных 

сферах, получить новые знания и навыки, научиться работать в команде, 

брать на себя ответственность за реализацию проекта. Работая 

добровольцами, студенты, в первую очередь, активно взаимодействуют 

друг с другом, учатся контактировать с вышестоящими организациями, 

представителями вуза, партнерами. Образовательная организация, в свою 

очередь, должна поддерживать студенческую инициативу и создавать 
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условия для реализации добровольческих проектов как самими 

студентами, так и привлекать их к активному участию в добровольческих 

проектах города и Донецкой Народной Республики. 

Участие молодых людей в социальном служении позволяет повысить 

их ответственность во взаимоотношениях с обществом. Молодые люди не 

просто адаптируются и не только эффективно интегрируются в 

общественные отношения, но и принимают на себя повышенную 

ответственность за происходящее в окружающем их мире. Участие в 

социальном служении позволяет молодым людям включиться в 

ответственные общественные отношения до приобретения ими различных 

правовых статусов. Как указывает О. В. Решетников, социальное служение 

молодежи – это добровольный, осознанный, ответственный выбор 

ценностей и целей, имеющих высокую социальную значимость и 

требующих личностного, жертвенного участия. Молодые люди, жертвуя 

временем, силами и другими своими возможностями ради общественных 

целей, становятся сопричастными общественной жизни, ее полноценными 

и равноправными участниками. Социальное служение, при его 

эффективной организации, позволяет решить целый ряд задач 

социализации молодых людей: ответственное включение молодых людей в 

социальное служение; лучшее понимание молодыми людьми 

общественных проблем; приобретение опыта реализации личных 

инициатив; приобретение опыта гражданской активности [1].  

Изучив научную литературу, мы пришли к выводу, что к проблемам 

в развитии добровольческой деятельности в Республике следует отнести 

недостаточную мотивацию молодежи к добровольчеству, слабую 

информированность молодежи о деятельности добровольческих 

организаций и объединений; отсутствие системного подхода к обучению и 

подготовке добровольцев (многие мероприятия проводятся спонтанно, 

зачастую стихийно); отсутствие поддержки со стороны органов власти 

(организационной, правовой, информационной и др.); недостаточный 

профессионализм руководителей, активистов добровольческого движения; 

однообразие форм и содержания мероприятий; слабо проявляющиеся 

гуманистические ценности в обществе в целом.  

Для того чтобы решить данные проблемы, нужно усилить активность 

средств массовой информации в деле популяризации добровольческого 

движения и представлять общественности конкретных добровольцев, 

живущих рядом, вовлекать самих добровольцев в процесс 

информирования, проводить специальную подготовку участников 

добровольческого движения (образовательные тренинги, мастер-классы, 

встречи, семинары), поощрять обучающихся добровольцев.  

2018 год в России объявлен годом добровольца. Так государство 

оценивает вклад волонтеров в формирование гражданского общества. И, 
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конечно, опыт наших друзей поможет нам в становлении нашей Донецкой 

Народной Республики.  
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Человеческий потенциал – это главная сила прогресса и основная 

составляющая национального богатства. Понятие человеческого 

потенциала относится к деятельности человека и носителем потенциала 

является субъект. Потенциал характеризует состояние субъекта с точки 

зрения возможности осуществлять определенного вида и качества 

деятельность.  
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Человеческая деятельность, то есть профессиональная деятельность -  

есть процесс реализации потенциала. Человека считают специалистом, 

профессионалом, когда он имеет необходимые знания и навыки, то есть 

определенный потенциал, дающий ему возможность качественно 

выполнять свою работу. И от него ожидают именно такой работы. 

Основным экономическим звеном в России является профессиональное 

образование, от уровня и развития которого зависит экономика страны и 

рост кадровой политики.  

Сегодня сложилась ситуация, учреждения среднего 

профессионального образования, имеющие свою внутреннюю специфику, 

педагогическую культуру, определенный штат специалистов, традиции, 

свой уклад и стабильность. Но насколько объективно мы можем говорить о 

существующей стабильности, однако большинство учреждений 

испытывает следующие глобальные проблемы: 

 Средний возраст педагогического коллектива 45-60 лет. У данной 

возрастной категории сложился свой профессиональный взгляд, и 

профессиональная позиция, которые зачастую не соответствуют 

современным требованиям образовательной политики.  Переобучения не 

является естественным стремлением данной возрастной группы.  За 4 

последних года с введением ФГОС уровень аттестации на категорию резко 

снизился на 32,6 %, все чаще педагоги данной возрастной категории 

проходят упрощённую процедуру «Соответствие занимаемой должности».  

 Гендерный состав, 80% - педагогического состава женщины, это 

вносит некий негативный отпечаток в процесс обучения. 

 В 2017 году в ступили в силу профессиональные стандарты, и 

более 45% педагогический состав не соответствуют данным стандартом.  

Все вышеперечисленное усугубляет возможный рост 

педагогического потенциала и сказывается на качестве образовательных 

услуг. И в условиях реальной ситуации на руководителей среднего 

профессионального образования возлагается миссия для решения и 

регулирования целого комплекса задач.  

Мы должны констатировать данные факты, что на данный момент 

мы имеем педагогический потенциал, но он специфичен и ограничен. 

Необходимо перейти от управления персоналом как статистической 

данной, к управлению человеческими ресурсами, как к потенциальным 

возможностям. Развитием мотивацией, стимулирование молодых кадров. 

Активная профориентация среди перспективных студентов 

профессионального образования. Сегодня государство дает зелёный свет в 

освоение дополнительного профессионального образование в упрощенной 

форме, дающей право заниматься педагогической деятельностью имея 

профессиональные навыки. Сегодня диплом о профессиональной 

подготовки дает такое право.  
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Необходимы системы профконсультирования, организация 

региональных ресурсно-методических центров помогающей специалистам, 

начинающим педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры.  

Тесная связь с производственными предприятиями поскольку на 

местах материальная база устарела, или нуждается узких специалистах, а 

форма организации предприятий носит частную форму и интерес к 

сотрудничеству весьма несущественный. 

Страна нуждается в сохранении профессиональных кадров, но еще 

больше она нуждается в педагогическом потенциале, а это - главная 

экономическая опора страны. 
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Ценностная база идентичности определяет мировоззрение самого 

человека. Идентичность определяет культурные рамки жизненных целей 

человека и отвечает на важные вопросы, которые стоят перед молодым 

поколением. Идентичность определяется и тематикой вопросов, которые 

задает себе каждый молодой человек. Наиболее важные вопросы, которые 

стоят в настоящий момент перед молодым поколением, следующие: 

1. Являюсь ли я активным членом общества и гражданином России? 

2. Возможно ли для меня достижение профессионального 

становления? 

3. Каково место и миссия России в мировом сообществе? 

4. Что определяет историческую память народа? 

5. Существует ли единая система ценностей в нашем обществе? 

6. Возможно ли в России самоуправление?  

Острота общественных проблем приводит к необходимости 

реализации подобных практик благодаря инициативной работе педагогов в 

образовательных учреждениях и значительной государственной поддержке 

по социализации, воспитанию и формированию российской идентичности 

сознания подростков и молодежи (в т.ч. совершенствования механизмов 

финансового обеспечения образования в Российской Федерации [4,5]). 

Таким образом, в настоящее время существуют разнообразные 

практики формирования идентичности, которые основываются на 

образовательной технологии, технологии разносторонней волонтерской 

работы и социальной работы, технологии кино, коммуникативной СМИ 

технологии, а также военно-спортивной подготовке и гражданско-

патриотическом воспитании. Эти практики успешно реализуются в 

системе образования и общественных организаций в настоящее время. 
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Аннотация. Выявлена взаимосвязь интеллектуально-творческого 

потенциала будущего педагога с гармонизацией его отношений со средой в 

которой он находится. Подчёркивается, что профессиональное 

долголетие будущего педагога и его интеллектуально-творческая 
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Профессиональное долголетие становится достижимым в процессе 

самостоятельной интеллектуально-творческой деятельности самого 
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Проблема профессионального долголетия педагога является сегодня 

одной из важнейших, что обусловлено той ролью, которую он выполняет в 

современном обществе. Соответствие этой роли требует от педагога 

развитых профессиональных и личностных качеств, интеллектуально-

творческого потенциала. Интеллектуально-творческий потенциал 

будущего педагога лежит в основе гармонизации его отношений со средой 

в которой он находится, препятствует проявлению негативных 

характеристик в процессе профессиональной деятельности. Формирование 

у студентов способности изменять, совершенствовать самих себя, 

проявлять активность в поиске оптимальных способов продления 

профессионального долголетия способствует накоплению у них опыта 

творческой деятельности.  

Приобретение опыта творческой деятельности относительно 

профессионального долголетия происходит в процессе обучения в высших 

учебных заведениях. В психолого-педагогической литературе указывается, 

что приобретение опыта творческой самореализации во время 

студенческой жизни задает траекторию развития профессиональных и 

личностных проявлений специалиста, формирует уверенность в 

собственных силах, веру в успешность будущей профессиональной 

деятельности и позитивное эмоциональное ее восприятие в целом. 

В настоящее время в системе профессионального образования, 

сложилась практика подготовки педагогических кадров ориентированная, 

преимущественно, на теоретическую подготовку учителя определённой 

специальности. В этих условиях усиливается роль высших учебных 

заведений, призванных формировать основы всей дальнейшей 

профессиональной деятельности педагога способного достигать высокого 

уровня профессионализма  при минимальных затратах психо-

эмоциональных и энергетических ресурсов. Выявление и развитие 

интеллектуально-творческого потенциала помогает решить эту задачу. 

Образованность личности сегодня предполагает развитые способности к 

самоисследованию, самоопределению, самосовершенствованию 

собственных сил для всесторонней самореализации и утверждении себя в 

профессиональной деятельности. Успешность профессиональной 

деятельности зависит от состояния здоровья педагога, духовного, 

психического, физического и социального благополучия и находит 

выражение в его профессиональном долголетии. 

Рассмотрение сущности и взаимосвязи профессионального 

долголетия педагога с творческой активностью неразрывно связано с 

особенностями его профессиональной деятельности. Педагогическая 

профессия – это «род трудовой деятельности, целью и содержанием 

которой, является направленное создание условий для становления и 

преобразования личности другого человека, управление процессом его 
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интеллектуального, эмоционального и физического развития, 

формирования духовного мира» [2, 199]. 

Сочетание негативных профессиональных факторов с 

индивидуальными особенностями организма и с недостаточной 

подготовленностью педагога по вопросам здоровьесбережения, 

отсутствием творческой активности по оптимизации своей деятельности 

повышает риск развития различных отклонений в состоянии здоровья и 

невозможности, в конечном итоге, достичь профессионального 

долголетия. В тоже время, «главным приоритетом является 

профессиональное долголетие. Его можно достичь лишь путём 

гармонизации личности, понимаемой как процесс постепенного 

преодоления и изживания невротических компонентов собственного 

внутреннего мира, повышение степени аутентичности, согласованности 

интегральных характеристик личности учителя» [1, 9]. В поддержании 

гуманного гармоничного взаимодействия в системе: педагогический 

коллектив-педагог-учащийся нельзя переоценить роль самого педагога. 

Можно сделать вывод что, профессиональное долголетие будущего 

педагога и его интеллектуально-творческая активность – это две 

неразрывно связанные между собой категории. Интеллектуально-

творческая активность студента предопределяет успешность его 

профессиональной, гуманистической деятельности, включая деятельность 

по здоровьесбережению и здоровьесозиданию. Профессиональное 

долголетие, рассматриваемое нами через призму творческой активности 

педагога предстаёт как источник саморазвития и самосовершенствования. 

Профессиональное долголетие становится достижимым в процессе 

самостоятельной интеллектуально-творческой деятельности самого 

студента.  
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Аннотация. Рассмотрена проблема особенностей экономического 

воспитания детей дошкольного возраста. Описана значимость 

экономического воспитания дошкольников.  

Ключевые слова: экономическое  воспитание, дошкольники, процесс. 

 

PECULIARITIES OF ECONOMIC EDUCATION OF CHILDREN  

OF PRESCHOOL AGE 

Kubrakova, A.V., Semenova V.V. 

Volgograd state socio-pedagogical University, Volgograd, Russia 

 

Annotation. The problem features economic education of children of 

preschool age. Described the importance of economic education of preschool 

children.  

Key words: economic education, preschool, process. 

 

Проблема содержания экономического воспитания дошкольников 

является актуальной на сегодняшний день, но при этом данная проблема 

достаточно трудна и неоднозначна. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования прописаны задачи познавательного развития, к 

которым можно отнести и экономическое воспитание дошкольников. 

Экономическое воспитание выступает как процесс, который влияет 

на  формирование мировоззрения ребенка, способствует развитию 

экономического мышления. 

Мировоззренческую функцию познания окружающего мира несут в 

себе начальные формы экономических знаний .  Их взаимосвязь 

обеспечивает развитие таких ценностей как:  нравственных, трудовых, 

интеллектуальных, эмоциональных . Эти знания способны обеспечивать 

преемственность в содержании образования детей дошкольного возраста и 

в умственном развитии детей в различные периоды детства.  

Отечественный педагог А.С. Макаренко выделял основные 

направления воспитания детей-дошкольников, составляющим которого 

являлось и экономическое. Он утверждал, что с ранних лет ребенок 

невольно входит в хозяйственную деятельность , это все способствует 

воспитанию таких нравственных понятий как коллективизм, честность, 

заботливость, бережливость, ответственность.  

mailto:kubrakovaa95@mail.ru
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Наше государство не стоит на месте, постоянно происходят 

преобразования, это касается и экономической деятельности. Это вызвало  

необходимость вводить в мир экономики детей начиная с самой первой 

ступени образования- с дошкольного возраста.  
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Аннотация. Проектно-исследовательская деятельность 

обучающихся является средством для развития интереса к учебным 

предметам и мотивации к учению через разнообразие тем для 

исследования, использование различных методов, специального 

оборудования для проведения экспериментов, что является основой для 

развития ключевых компетентностей.  

Ключевые слова: проектно-исследовательская деятельность, 

ключевые компетенции, творческие проекты. 

 

PROJECT-RESEARCH ACTIVITY AS A MEANS OF DEVELOPING 

META-SUBJECT COMPETENCY OF STUDENTS 
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МEI «Specialized school №35, Donetsk»,  

MEI «Gymnasium № 6, Donetsk», DPR 

 

Annotation. Project-research activity of students is a way of developing 

interest in learning subjects and motivation for studying through a variety of 

research topics, using different methods, special equipment for experimenting, 

which is the basis for developing key competencies. 

Key words: project-research activity, key competencies, creative projects 
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Исследовательская деятельность – один из видов познавательной 

деятельности человека, связанная с поиском ответа на задачу, решение 

которой заранее неизвестно. С исследованием сопряжены развитие 

наблюдательности, внимательности, аналитических навыков. [3, с. 1] 

Одним из методов реализации метапредметного подхода в обучении 

используют проектную деятельность. Проектно-исследовательские работы 

могут быть: исследование какого-либо явления, построение установки для 

наблюдения какого-либо явления, создание модели какого-либо явления, 

повторение эксперимента, аналогичного историческому опыту и т.д.  

Чтение дополнительной литературы, проведение библиотечных 

уроков тоже может стать мотивом к созданию интересных творческих 

проектов, таких как литературная игра «Тайна египетских сокровищ».  

Целью работы «Мультимедийный задачник «Ньютоново царство, 

Архимедово государство» было создание мультимедийного 

сопровождения к урокам физики.  

Заинтересовавшись тем, как можно, применяя компьютерные 

обучающие программы развивать логическое и аналитическое мышление 

был разработан мультимедийный задачника «Логика».  

Проекты и исследовательские работы в рамках учебной и 

внеурочной деятельности позволяют учителю развить у обучающихся 

настоящий интерес, расширить границы своего предмета, применять на 

практике получаемые знания, обрести понимание того, какими 

компетенциями должен обладать выпускник школы. 
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Аннотация. Изучены особенности овладения предпосылками 

чтения и письма младшими школьниками с интеллектуальной 

недостаточностью в добукварный период овладения грамотой. 

Обсуждается возможность педагогической работы с первоклассниками с 
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интеллектуальной недостаточностью на уроках русского языка на 

диагностической основе. 

Ключевые слова: предпосылки чтения и письма, младшие школьники 

с интеллектуальной недостаточностью, добукварный период обучения 

грамоте. 

 

FEATURES OF MASTERING THE PREREQUISITES OF READING  

AND WRITING BY STUDENTS WITH INTELLECTUAL 

DISABILITIES 

Ladik E.P. 
VSU named after P.M. Masherov, Vitebsk, Belarus 

 

Annotation. Features of mastering prerequisites of reading and the letter 

by younger school students with intellectual insufficiency during the dobukvarny 

period of mastering the diploma are studied. The possibility of pedagogical 

work with first graders is discussed with intellectual insufficiency at Russian 

lessons on a diagnostic basis. 

Key words: prerequisites of reading and the letter, younger school 

students with intellectual insufficiency, the dobukvarny period of training in the 

diploma. 

 

Исследованиями проблем овладения грамотой у школьников с 

интеллектуальной недостаточностью занимались А.К. Аксенова, И.М. 

Бобла, В. В. Воронкова, Т. Г. Егоров, Р. Е. Левина, Г. А. Каше, В. К. 

Орфинская, Н. А. Никашина, Л. Б. Баряева, В. Г. Горецкий, Р. И. Лалаева и 

др. [1]. 

Целью исследования являлось выявление особенностей 

сформированности предпосылок овладения письменной речью у младших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью. 

Экспериментальное изучение проводились на базе ГУО 

«Вспомогательной школы № 26 г. Витебска». В исследованиях 

участвовало 10 учеников 1 класса первого отделения вспомогательной 

школы. В качетсве методов исследования были использованы: методика по 

изучению фонематического восприятия М.Ф.Фомичевой; методика по 

изучению звукопроизношения Г.В.Чиркиной; методика по изучению 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки 

А.П.Вороновой; пробы по изучению уровня развития функций кистей и 

пальцев рук. 

Анализ состояния звукопроизношения показал, что только у 10 % 

испытуемых не наблюдается нарушений произношения. Существенные 

нарушения звукопроизношения наблюдаются у 40 % младших школьников 

с интеллектуальной недостаточностью (нарушено звукопроизношение 

четырех и более звуков). При произношении предложений и слов у 100 % 
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испытуемых были отмечены пропуски слоговой структуры слов и 

звуконаполняемости. У 10 % младших школьников с интеллектуальной 

недостаточностью были отмечены привнесения в звуковую структуру 

слов.  

Изучение фонетического восприятия показало наличие 

специфических особенностей фонематического слуха младших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью. Так, при 

воспроизведении слоговых сочетаний из легких для произнесения звуков 

возникли затруднения при повторении групп слогов у 100 % испытуемых.   

Анализ состояния зрительно - пространственной ориентировки у 

первоклассников с интеллектуальной недостаточностью показал наличие 

существенных особенностей в данном компоненте познавательной сферы. 

При выполнении задания, где нужно было запомнить порядок 

расположения четырех геометрических фигур, 10 % испытуемых верно 

расположили все геометрические фигуры во всех четырех вариантах 

задания. 30 % младших школьников с интеллектуальной недостаточностью 

полностью не справились с заданием, в каждом из предложенных 

вариантов. Частично (половина вариантов) смогли справиться с заданием 

30 % первоклассников с интеллектуальной недостаточностью.   

При анализе результатов конструирования предложенных фигур из 

счетных палочек были получены следующие результаты. Все четыре 

фигуры не смог сложить ни один испытуемый, не смотря на наличие 

зрительного образца. Три фигуры правильно сложили только 10 % детей.  

80 % испытуемых верно сконструировали две фигуры: ёлочку и домик. 10 

% младших школьников с интеллектуальной недостаточностью верно 

сложили из палочек одну фигуру.   

Существенные затруднения вызвало у испытуемых конструирование 

букв печатного шрифта из предложенных частей. В полном объеме 

(конструирование четырех букв) задание не смог выполнить ни один 

испытуемый. Три буквы сложили 10 % детей.  40 % первоклассников 

верно сконструировали только одну букву.   

Таким образом, результаты экспериментального изучения состояния 

предпосылок овладения письменной речью у первоклассников с 

интеллектуальной недостаточностью показали, что даже после окончания 

добукварного периода обучения грамоте, предусматривающего 

формирование предпосылок письменной речи, у учащихся данной 

категории наблюдается качественное своеобразие компонентов психики, 

являющихся базой для овладения письменной речью.  

Учет выявленных особенностей при организации уроков русского 

языка как в добукварный, так и в букварный период обучения грамоте 

является одним из условий реализации индивидуального подхода при 

обучении первоклассников с интеллектуальной недостаточностью 

письменной речи. 
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Аннотация. Статья направлена на развитие личности будущего 

специалиста с помощью творческой деятельности. Она способствует 

проявлению у будущего специалиста самодеятельности, самореализации, 

воплощению его собственных идей, которые направлены на создание 

нового.  

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, 

самостоятельная работа, исследовательская деятельность, студент.  
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Annotation. The article is directed on development of the personalities of 

the future specialist by means of creative activity. She promotes the 

manifestation beside future specialist of amateur performances, self-realization, 

entailment his (its) own ideas, which are directed on creation new. 

Keywords: creative activity, creative activity, independent work, 

exploratory activity, student. 

 

Социокультурные и социально - экономические изменения в 

Донецкой Народной Республике, обусловили необходимость обращения 

педагогической науки и практики к проблемам развития творческих 

способностей в профессиональной подготовке будущего специалиста. 

Происходящие в настоящее время изменения в общественной жизни, 

требуют развития новых способов образования, педагогических 

технологий, имеющих дело с индивидуальным развитием личности, 

творческой инициативой, навыка самостоятельного продвижения в 

информационных полях, формирования у обучающихся универсального 

умения ставить и решать задачи, для разрешения возникающих проблем – 

профессиональной деятельности, самоопределения в повседневной жизни. 
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Выпускник среднего профессионального образовательного учреждения 

должен обладать определенными качествами личности: 

- гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, уметь 

самостоятельно приобретать необходимые знания, умело применять их на 

практике;  

- грамотно работать с информацией, делать необходимые 

обобщения, выводы, устанавливать закономерности, анализировать;  

- самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие 

проблемы, быть способным выдвигать новые идеи, творчески мыслить; - 

самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. 

Главная задача учреждения среднего профессионального 

образования  – обеспечить развитие личности будущего специалиста. Здесь 

главным выступает то, что будущий специалист, в процессе 

профессиональной подготовки, должен самостоятельно реализовать свои 

возможности, благодаря творческой деятельности.  

Педагоги ГПОУ «Шахтерский педагогический колледж» одной из 

задач образования и воспитания своих студентов видят в том, чтобы дать 

возможность всем без исключения молодым людям проявить свои 

природные способности и творческий потенциал. Выполнение этой 

важнейшей задачи подразумевает создание для каждого студента условий 

успешной реализации своих личных планов, поэтому в образовательном 

учреждении в настоящее время осуществляется ряд интересных проектов: 

«Защитники Республики», «Дети Республики», «Премьера», «Солдатские 

жены», «Семейная академия», «Планета детства», «Поляна сказок», 

«Шахтерские созвездия». В создании всех перечисленных творческих 

проектов лежит стремление к совместному творчеству педагога и студента 

– будущего учителя. 

В совместной творческой деятельности педагогов и студентов 

решаются поисково-творческие задачи с целью развить способности 

студента. Если в процессе учебной деятельности формируется умение 

учиться, то в рамках творческой деятельности формируется общая 

способность искать и находить новые решения, необычные способы 

достижения требуемого результата.  
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Аннотация. Проанализированы педагогические условия 

формирования практической математической компетенции у учащихся с 

интеллектуальной недостаточностью. Обсуждается актуальность 

практической математической  подготовки детей с интеллектуальной 

недостаточностью как средства их социальной адаптации. 

Ключевые слова: учащиеся с интеллектуальной недостаточностью, 

компетенция, педагогические условия. 
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Annotation. Pedagogical conditions of formation of practical 

mathematical competence at pupils with intellectual insufficiency are analysed. 

The relevance of practical mathematical training of children is discussed with 

intellectual insufficiency as means of their social adaptation. 

Key words: pupils with intellectual insufficiency, competence, 

pedagogical conditions. 

 

Определение «практическая математическая компетенция» 

рассматривается как совокупность базовых знаний, умений и их 

функционального значения в реальных бытовых жизненных ситуациях. 

Компетенция создаёт предпосылки для формирования социально 

адаптированной личности, способной реализовать с учетом своих 

возможностей приобретенные математические знания, умения.  

Результативность формирования практической математической 

компетенции у учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

обусловливают: сформированность базового компонента на уровне 
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количественной, порядковой и операторной функций натурального числа, 

применение знаний, умений на всех этапах обучения; определение 

содержания практического компонента компетенции; определение 

содержания, организационных форм, которые обеспечат овладение 

учащимися функциональным компонентом компетенции; интегративный 

характер в решении задач обучения; использование современных 

информационных технологий. Эффективной оказывается такая 

организация обучения, когда формирование компетенции осуществляется 

в условиях различных организационных форм обучения: урок, 

образовательная экскурсия, происходит в процессе комплексного 

формирования знаний, умений, включения учащихся в различные виды 

взаимодействия в реальных (специально созданных) ситуациях [1]. 

Практический компетентностный подход на уроках математики во 

вспомогательной школе обуславливает определение в качестве результатов 

образования следующие способности ученика: 

‒ Разбираться в ключевых проблемах современной жизни: 

экологических, политических, межкультурного взаимодействия и иных. 

‒ Реализовать себя в определенных социальных ролях (избирателя, 

гражданина, потребителя, пациента, организатора, члена семьи и т. д.). 

‒ Решать задачи, общие для различных видов профессиональной и 

иной деятельности (коммуникативные, поиска и анализа информации, 

принятия решений, организации совместной деятельности и т. п.). 

‒ Решать проблемы профессионального выбора, включая 

подготовку к дальнейшему обучению в учебных заведениях [2]. 

‒ Для формирования практической математической компетенции у 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью нами были выделены 

следующие условия: 

‒ Психолого-педагогические: - Составление и учёт 

индивидуального профиля сформированности практической компетенции 

на основе анализа выявленных особенностей функциональной грамотности 

учащегося при выборе содержания, оптимальных форм организации и 

планировании коррекционно-развивающей работы; - Обучение на основе 

установления субъект-субъектных отношений учителя и учеников; - 

Применение новых форм оценивания учебных достижений учащихся; - 

Последовательное применение педагогом различных видов помощи; - 

Предоставление дополнительного времени для выполнения заданий. 

‒ Дидактические условия: - Развитие у учащихся способности 

решать типовые учебные задачи и задачи взаимодействия с окружающими 

на базе преимущественно практико-ориентированных знаний на 

межпредметном уровне; - Применение педагогами в данном процессе 

методов и приемов интерактивных, информационных технологий и 

планирования коррекционно-развивающей работы; - Использование в 

процессе коррекционно-педагогической работы учебно-методического 
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обеспечения на основе применения интерактивных и информационно-

коммуникационных технологий. 
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Аннотация. На основе 26-летнего опыта работы в лицее при 

Донецком национальном университете автор излагает цели и задачи 

изучения математики для овладения учащимися основами 

математической грамотности с использованием метапредметного 

подхода на уроках математики. Большое внимание уделяется методам 

достижения целей обучения. 

Ключевые слова: математика, учебные,  образовательные,  

развивающие цели, творческое начало. 

 

Среди школьных предметов математика охватывает самый широкий 

спектр учебных,  образовательных,  развивающих целей. Математика учит 

процессу дедуцирования следствий из начал. Основы математики 

обладают характером ясных, очевидных истин. Речь идет о математике 

как о методе познания, об «универсальной математике», об овладении 

математическим мышлением – сочетанием активного творческого начала 

и строгой формальной логики.  

Для занятий наукой необходимо знание научных методов и владение 

ими. Математика – основное средство интеллектуального развития 

человека. Алгебра, геометрия являются носителями собственных методов 

познания мира, овладеть этими методами – важнейшая задача школьного 

образования. Математика везде, где есть мера и порядок. При творении 

мира Бог «…все расположил мерою, числом и весом» (Книга 

премудростей Соломона,11,21).Знание возникает, когда мозг человека, 

организуя и упорядочивая утверждения об окружающих объектах, 

выявляет закономерности. Именно такие закономерности порождают 
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занятия математикой. По существу реальность доступна человеку только в 

форме математики. 

Математическая грамотность – это способность индивидуума 

формулировать, применять и интерпретировать математику в 

разнообразных контекстах. Математика как метод познания обладает 

непостижимой эффективностью, причем эта эффективность столь высока, 

что вызывает удивление у всякого, кто хоть однажды пытался найти ей 

разумное объяснение.  

Математика даёт возможность делать выводы, часто 

противоречащие нашим чувственным восприятиям. Истинным знанием 

может быть только знание математическое, оно есть суть наших знаний о 

мире. Поэтому, независимо от того, какую стезю в своей жизни выберет 

человек, очень важно, чтобы в школе он наряду с грамотностью чтения 

овладел грамотностью математической (а также естественнонаучной и 

компьютерной). 

Понятие  «Математическая грамотность» появилась в исследованиях 

IEA – Международной ассоциации по оценке учебных достижений 

учащихся. Под этим понималось «готовность выпускников средней школы 

справляться с жизненными проблемами, для решения которых нужно 

использовать некоторые математические знания. 

Эти качества характеризуются таким перечнем умений: 

-умение выполнять математические расчёты для решения 

повседневных задач; 

-умение рассуждать, делать выводы на основе информации, 

представленной в различных формах… »[1]. 

В исследованиях PISA(Program  for International Student Assessment  - 

Международная программа по оценке образовательных достижений 

учащихся) это понятие определяется как «способность человека 

определять и понимать роль математики в мире, в котором он живёт, 

выражать хорошо обоснованные математические суждения, использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем 

потребности, присущие творческому, заинтересованному и мыслящему 

гражданину».Под математической грамотностью понимаются следующие 

способности ученика: 

-выявлять проблемы в жизни, которые решаются средствами 

математики; 

-формулировать эти проблемы на языке математики; 

-решать эти проблемы, используя математические методы; 

-анализировать используемые методы решения; 

-интерпретировать полученные результаты; 

-формулировать и записывать результаты решения. 

Главное – умение и готовность использовать математику в 

повседневной жизни. Именно этому аспекту и уделяется особое внимание 
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на уроках математики в классах гуманитарного профиля в лицее при 

ДонНУ.В этих класах – историческом, филологическом, правовом – 

изучение математики заканчивается вместе с окончанием школы. Поэтому 

и стал вопрос: какова роль изучения  математики  в этих класах?. Какими 

навыками мышления и математическими умениями должен обладать 

ученик, каким уровнем математической грамотности?  

Основное  - это  выработка математического стиля мышления, 

умения анализировать, логически рассуждать и делать выводы, чётко и 

ясно, по возможности кратко излагать свои мысли, аргументировано  

представлять свои суждения. Понимайте о чём говорите По моим оценкам, 

около 20% учащихся в начале 10-го класса могут просто оценить и 

проанализировать полученные результаты. Зато к концу обучения в лицее 

их становится большинство – от 68% до 90% в зависимости от профиля, в 

среднем 81%.  

Учёт профиля обучения при преподавании математики даёт хорошие 

результаты, Большинство учащихся – в среднем 81% - овладевают 

математической грамотностью. Эти ребята – наше будущее, будущие 

научные и технические кадры Донбасса. А кадры, как известно, решают 

всё. 
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Аннотация. Рассматривается возможность изучения 

старшеклассниками основ психофизического тренинга с целью развития 

их творческого потенциала,  предлагаются варианты реализации этой 

программы в рамках специального учебного курса. 

Ключевые слова: психофизический тренинг, творческий потенциал, 

креативность, внимание, экспресс-тренинг.  
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ELEMENTS OF PSYCHOPHYSICAL TRAINING AS A METHOD  

OF DEVELOPMENT OF THE CREATIVE POTENTIAL OF OLD 

SCHOOLS 

Malykhina MA 
Donetsk State Musical Academy named after SS Prokofiev,  

Donetsk, DNR 

 

Annotation. The possibility of studying the basics of psychophysical 

training with the aim of developing their creative potential is considered, 

options for implementing this program in the framework of a special training 

course are suggested. 

Key words: psychophysical training, creative potential, creativity, 

attention, express trainings. 

 

Психофизические тренинги являются обязательной и неотъемлемой 

составляющей современного театрального образования. В результате 

систематических занятий тренингом происходит развитие творческого 

организма студентов, осуществляется подготовка будущего актера к 

восприятию им основ актерской профессии, активизируется процесс 

исследования каждым студентом своего «Я» и т. д. Различным аспектам 

использования тренингов в профессиональном образовании и воспитании 

посвящены работы С. Гиппиуса, Б. Захавы, Г. Кристи, Л. Грачевой, 

М. Кнебель, Н. Рождественской, М. Сосновой, К. Станиславского и др. 

На наш взгляд, отдельные находки и достижения театральной 

педагогики целесообразно использовать и в работе со старшеклассниками 

в рамках специального курса тренингов. Безусловно, речь не идет о 

существенном изменении психофизиологических характеристик учащихся 

(ставить подобную цель в рамках спецкурса для школьников было бы 

некорректно). Среди задач тренингов можно было бы заявить следующие: 

способствовать развитию психофизического аппарата старшеклассников; 

заинтересовать их процессом активного изучения возможностей своих 

органов чувств, внимания, воображения; способствовать овладению 

собственными психофизическими процессами и эмоциональными 

состояниями.  

Среди основных разделов возможного спецкурса важное место 

могли бы занять упражнения на развитие внимания (зрительного, 

тактильного, звукового, телепатического); задания на развитие 

наблюдательности; упражнения на снятие мышечных зажимов; на 

развитие энергетики и взаимодействие с партнером; на развитие фантазии 

и воображения. Освоение специальных упражнений не только 

поспособствует развитию творческого потенциала каждого учащегося, но 

и активизирует процесс совершенствования навыков общения в группе, 

улучшит эмоциональный фон, позволит обучающимся лучше узнать не 
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только самого себя, но и окружающих. Интересными формами работы 

могли бы стать видео-уроки (просмотр и обсуждение записей тренингов 

класса, других классов или актерских групп); ведение «Творческих 

дневников» (с целью формирования привычки к самоанализу), разработка 

индивидуального экспресс-тренинга для каждого учащегося. Кроме того,  

важным преимуществом этого спецкурса могло бы стать использование 

потенциала игровой деятельности. Игра может стать способом снятия 

напряжения в классе, возможностью отдохнуть, а так же компенсировать 

«нереализованную потребность играть, которая связана с недостатками 

современной телевизионно-компьютерной культуры» [1, с. 98]. 
Список литературы: 
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ПОВЫШЕНИЕ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ 
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Аннотация. Рассмотрен алгоритм применения технологий и 

методов работы по повышению мотивации учащихся в рамках структуры 

урока истории по требованиям ФГОС. 

Ключевые слова: мотивация, системно-деятельностный подход, 

образовательные технологии. 

 

IMPROVING MOTIVATION OF STUDENTS WITHIN THE 

FRAMEWORK OF THE LESSON STRUCTURE UNDER THE 

FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD 

Menshikov A.E., Svist N.Yu. 

«Gymnasium № 4», Podolsk, Russia 

 

Annotation. An algorithm for applying technologies and methods of work 

to increase students' motivation within the framework of the Federal State 

Educational Standard is considered. 

Key words: motivation, system-activity approach, educational 

technologies. 

 

Системно-деятельностный подход при организации учебной 

деятельности является основным требованием Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта нового поколения в рамках 

процесса формирования метапредметных результатов обучения, 
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включающих в себя коммуникативные, регулятивные и познавательные 

учебные действия. Требования ФГОС привели к серьезному изменению 

структуры урока, поставили перед учителями проблему организации  

самостоятельной деятельности учащихся на этапе целеполагания [2]. 

Алгоритм повышения мотивации учащихся на уроке 

 
Этап урока Возможные приемы, 

методы и технологии 

повышения мотивации 

Приоритетность 

планируемого результата 

1.Самоопределение в 

деятельности:  

а. Организационный этап 

б.Постановка цели и задач  

в.Мотивация  

познавательной 

деятельности учащихся  

А. Прием «Черный 

ящик»; 

Б. Прием «Толстые и 

тонкие вопросы»; 

В.Технология 

проблемного обучения. 

Приоритет метапредметных 

результатов с опорой на 

коммуникативные и 

познавательные УУД 

2.Учебно–познавательная 

деятельность  

- Технология развития 

критического мышления; 

- Технология 

проблемного обучения ; 

-Технология 

дифференцированного 

обучения. 

Приоритет предметных 

результатов с опорой на и 

познавательные  УУД 

3.Интеллектуально–

преобразовательная 

деятельность 

Проектная деятельность; 

Игровые технологии; 

Технология портфолио. 

Приоритет метапредметных 

результатов с опорой на 

регулятивные УУД 

4.Контроль, коррекция и 

оценка  результатов 

деятельности 

Технология 

сотрудничества в парах; 

Приемы: 

Вставить термин; 

«Лови ошибку»  

Исправь текст, схему. 

Баланс предметных и 

метапредментых 

результатов с опорой на 

коммуникативные и  

познавательные УУД 

5.Рефлексия Приемы: 

«Дерево успеха»; 

«Светофор»; 

«Мишель». 

Приоритет метапредметный 

результатов с опорой на 

регулятивные, 

коммуникативные УУД 

 

Однако, ФГОС универсален. Поэтому, реализация его требований 

невозможна без комплексного использования учителем методик и 

технологий, одновременно ориентированных на достижение не только 

метапредментых,  но и предметных результатов обучения. 

В данном контексте практика работы показывает, что проблема 

мотивации учащихся встает перед педагогическим сообществом все более 

остро. Поэтому, считаем эффективным использование методов и 

технологий повышения мотивации   в рамках определенного алгоритма, 

ориентированного на  каждый конкретный  этап учебного занятия.  
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В целом, структуру урока по требованиям ФГОС технологически 

должно рассматривать в виде системы последовательности стандартных 

этапов. На каждом этапе педагогом должны быть спланированы способы и 

результаты универсальных учебных действий, подготовлены методические 

условия для осуществления деятельности учащихся с учетом 

необходимости повышения и поддержания уровня  их мотивации. При 

этом следует варьировать приемы и методы не только в рамках 

содержания темы учебного занятия,  но и с учетом приоритета содержания 

планируемого результата в рамках системно-деятельностного подхода [1] . 

Таким образом, эффективное использование различных приемов, 

методов и технологий повышения мотивации в рамках системно-

деятельностного подхода возможно только при учете специфики каждого 

конкретного  этапа  урока. 
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Аннотация. В тексте проанализирована необходимость проведения 

производственной практики для подготовки специалиста-эколога. 

Определены цели проведения практики, основные моменты и требования. 
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Производственная практика проводится как в учебно-

исследовательских лабораториях кафедр биологического факультета, так и 

в профильных организациях, учреждениях и на предприятиях г. Донецка, 

Донецкой Народной Республики и за её пределами, сфера деятельности 

которых соответствует направлению подготовки  05.03.06 Экология и 

природопользование [1].  

Практика проходит после изучения студентами всех дисциплин 

естественнонаучного цикла и большинства дисциплин профессионального 

цикла. Основная цель производственной практики — изучение 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия (организации, 

учреждения), технологических и биологических процессов, строения и 

эксплуатации приборов и оборудования, приобретение первичного 

практического опыта, сбор материала по закреплённой теме курсовой 

работы и НИРС, т.е., повысить уровень выпускаемого специалиста. 

Студенты-экологи, чаще всего, проходят практику на предприятиях с 

экологической направленностью, либо в ГУ «Донецкий ботанический 

сад». Для этого в первую очередь заключается договор, между 

предприятием и университетом о совместном сотрудничестве. 

Самостоятельная работа студентов в ходе производственной 

практики составляет 100%. Каждый студент получает индивидуальное 

задание от своего научного руководителя и руководителя базы практики, в 

соответствии с тематикой своей научно-исследовательской работы [1].  

Таким образом, в подготовке высокопрофессиональных кадров 

производственная практика, которую студенты проходят в реальных 

условиях на предприятиях, играет значительную роль. Она обычно 

проводится в перерыве между учебными курсами и служит для 

закрепления теоретических основ, полученных на занятиях в вузе. Студент 

во время работы на производстве имеет возможность изучить реальные 

ситуации и проверить полученные во время учебы знания. Необходимость 

проведения практики также обусловлена поиском организаций новых 

сотрудников.  
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Аннотация. Образованность населения и масштабы системы 

высшего образования в России обеспечивают ее конкурентоспособность 

даже в условиях, роста сырьевой составляющей в экономике, отставания 

в технологическом и информационном развитии. В числе передовых стран 

мира нашей стране позволяет оставаться цепочка «образование – наука – 

культура». Целью данной статьи является изучение системы высшего 

образования и разработка рекомендаций по его совершенствованию. 

Ключевые слова: высшее образование, модернизация. 

 

HIGHER EDUCATION: PROBLEMS AND WAYS OF DEVELOPMENT 

Mitrofanova A.V., Gapsalamov A.R. 

Yelabuga Institute of Kazan Federal University, Yelabuga, Russia 

 

Annotation. The education and the scale of higher education system in 

Russia provide its competitive ability in the economy, lags in technological and 

informational processes. The chain “education – science - culture” allows our 

country to remain among the advanced countries of the world. Studying the 

system of higher education and developing recommendations for its 

improvement are the purpose of this article.  

Key words: Higher education, modernization. 

 

В современном мире значение образования как важнейшего фактора 

формирования нового качества экономики и общества увеличивается 

вместе с ростом влияния человеческого капитала. Российская система 

образования способна конкурировать с системами образования передовых 

стран. При этом необходимы широкая поддержка со стороны 

общественности проводимой образовательной политики, восстановление 

ответственности и активной роли государства в этой сфере, глубокая и 

всесторонняя модернизация образования с выделением необходимых для 

этого ресурсов и созданием механизмов их эффективного использования. 

Сегодняшняя образовательная статистика характеризует главным 

образом количественные аспекты системы образования и образовательной 

деятельности и слабо ориентирована на оценку качества образовательной 

деятельности и ее результативность. [1] 

Высокая значимость и недостаточная практическая разработанность 

проблемы определяют несомненную актуальность данного исследования. 
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Оценивая прошедшие года реформ формирования российского 

образования, следует подчеркнуть, что за это время был осуществлен 

переход от советской школы, интегрированной в мировое образовательное 

пространство, отвечающей принципам гуманизма, открытости, ориентации 

на качество, закладывающей основы общества знаний. Произошла смена 

основ образовательной политики, стало возможным многоканальное 

финансирование образования, сложился рынок образовательных услуг. 

Однако коренная перестройка системы образования отличается 

сложностью, болезненностью, глубокими противоречиями. [3] 

Осуществление намеченных мер по модернизации высшего 

образования столкнулось с рядом ключевых проблем, среди которых: 

недостаточное соответствие образовательных программ реальным 

потребностям рынка труда, что, в свою очередь, значительно усложняет 

формирование необходимых компетенций у выпускников высших 

учебных заведений для решения практических задач в профессиональной 

деятельности; неконтролируемое увеличение числа негосударственных 

вузов и их представительств; наличие ограничений в развитии 

инновационной деятельности и неразработанность механизмов защиты 

интеллектуальной собственности; отток перспективных кадров за рубеж, 

снижение уровня профессорско – преподавательского состава учреждений; 

низкий уровень государственной поддержки высшего образования по 

сравнению с другими странами; недостаточное обеспечение высших 

учебных заведений современным учебно – лабораторным и научным 

оборудованием. [2] 

В этих условиях массовое введение гибких многоуровневых 

основных образовательных программ, множественность агентов и 

программ дополнительного профессионального образования, безусловно, 

окажут положительное влияние на степень соответствия подготовки 

кадров запросам рынка труда.  

Необходимо создать центр взаимодействия с рынком труда, задача 

которого заключается в обеспечении взаимодействия с федеральными и 

региональными органами власти, объединениями и союзами 

работодателей, предприятиями и организациями, объединениями 

выпускников вузов с целью помощи в трудоустройстве. 

Степень регламентации образовательных программ и видов учебного 

процесса, на мой взгляд, должна быть существенно уменьшена. 

Необходимо увеличить количество и качество научно – исследовательской 

работы, ведь зачастую уровень знаний выпускников не соответствует 

уровню, который требуется в практической профессиональной 

деятельности. [4; 5; 6; 7] 

В условиях государственной поддержки требуется активное развитие 

дистанционного образования как важнейшего элемента непрерывного 

образования и инструмента к качественным образовательным услугам.  
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Сфера образования является приоритетным направлением 

государственной политики. Успешная модернизация высшего образования 

в силу его роли как ключевого фактора развития страны способна 

обеспечить комплексное обновление всех сфер жизнедеятельности 

общества. 
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Аннотация. Обосновывается необходимость акмеологии как 

условия формирования всесторонне развитой личности будущего 

выпускника университета. Отмечено, что акмеологический потенциал 

будущего специалиста – это основа его профессионально-творческого 

самоопределения.  

Ключевые слова: акмеология, профессионально-творческие умения, 
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Annotation. The necessity of acmeology as a condition of formation of 

comprehensively developed personality of a future graduate of the university is 

considered. It is noted that the acmeological potential of future specialist is the 

professional and creative self-determination foundation.  

Key words: acmeology, professional and creative skills, the theory of 

maturity, self-determination 

 

Подготовка специалистов новой формации привела к 

переориентации вузов на компетентностный подход, позволяющий 

формировать личность не только с определёнными знаниями, умениями и 

навыками, но и личность, владеющую определёнными личностными 

качествами.  

Проблеме рассмотрения акмеологии как новой парадигмы 

образования посвящены работы А.А. Деркача, А.А. Бодалева, А.К. 

Марковой, В.Н. Максимовой, Н.В. Кузьминой и др. В.Н. Максимова, 

рассматривая акмеологию в контексте проблем качества образования, 

полагает, что особую значимость приобретает акмеологическая теория 

зрелости [1]. Развитие личности – это процесс функционирования 

усовершенствования качеств социальных субъектов. Основными 

составляющими развития являются социальное, культурное, 

интеллектуальное, физическое и профессиональное развитие [2]. Поэтому 

следует обратиться к категории зрелости как интегральной характеристике 
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результатов образования, развития и воспитания человека. Зрелость как 

критерий качества образования в оценке его результата может быть 

соотнесена с такой целью, как целостное развитие растущего человека в 

образовательной среде, его становление как индивида, личности и 

индивидуальности в их взаимосвязи.  

Истоки формирования акмеологической теории зрелости можно 

соотнести к исследованиям Б.Г. Ананьева и его научной школы, который 

утверждал, что важно определение объективных критериев зрелости 

человека [3]. Именно акмеология может раскрыть, что собой представляет 

человек, который достиг высокого пика в физическом и психологическом 

развитии, а также какой путь необходимо преодолеть, чтобы этого 

достичь.  

Таким образом, акмеологию можно рассматривать как науку о 

закономерностях высших достижений в целостном развитии человека на 

каждом возрастном этапе в процессе непрерывного образования. 

Ориентация высшей школы на формирование социальной зрелости может 

способствовать обеспечению целостности образовательного процесса и 

более высокому уровню его качества.  
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности 

профессиональной подготовки студентов с ограниченными 
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В последнее десятилетие со стороны молодых людей с ОВЗ 

отмечается повышение интереса к проблеме получения 

профессионального образования. В настоящее время студенты-

инвалиды, обучающиеся в современном учебном заведении, сталкиваются 

с комплексом проблем, затрудняющих процесс их адаптации к 

социокультурной среде образовательного учреждения и усвоению учебных 

дисциплин, овладению профессией. 

Лица с ограниченными возможностями — это люди, имеющие 

различные отклонения психического или физического плана, которые 

обусловливают нарушения общего развития, не позволяющие людям вести 

полноценную жизнь [1]. 

Важнейшей задачей государственной политики РФ является 

обеспечение реализации прав молодых людей с ОВЗ на образование, 

поскольку для лиц, имеющих ОВЗ, образование жизненно важно, так как 

оно является одним из эффективных механизмов развития личности, 

повышения социального статуса.  

Профессиональная подготовка — это совокупность специальных 

знаний, умений и навыков, позволяющих выполнять работу в 

определенной области деятельности [2]. 

В России и во всем мире увеличивается доля особой категории 

населения, тем самым повышается актуальность совершенствования 

условий профессионального образования, внедрение эффективных 

решений проблем жизнеустройства лиц с ОВЗ. 

Важным элементом в обучении такой категории студентов играет 

наличие в образовательной организации материально-технической базы: 

организация учебного пространства, временного режима обучения, 

рабочего места студента, овладение техническими средствами, 

обеспечения комфортного доступа к образованию, использование 

технических средств, обеспечение литературой, дидактическими 

материалами, отвечающими потребностям студентов по каждой программе 

профессионального образования [3]. 
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В качестве приоритетного направления развития системы 

образования лиц с ОВЗ рассматривается организация интегрированного 

обучения и воспитания. 

Инклюзивное образование - это процесс обучения и воспитания 

студентов в независимости от их физических, психических, 

интеллектуальных и иных особенностей в системе общего, среднего и 

профессионального образования [4]. Это значит, что обучающиеся с ОВЗ 

имеют равные условия со здоровыми людьми, и обучение в учебных 

заведениях проходит совместно, где им оказывают специальную 

поддержку [5].  

В системе профессиональной подготовки студентов необходимо 

создавать условия не только для овладения знаний, но и оказывать и 

поддерживать их творческий потенциал, прилагать усилия для их 

самореализации. 
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Формирование творческого потенциала личности проходит на 

разных этапах образования, начиная с дошкольного. Творчество присуще 

каждому человеку, поэтому очень важно своевременно разглядеть 

способности в ребёнке и создать необходимые условия для развития его 

одарённости. 

Л.А. Даринская определяет «творческий потенциал» как сложное 

интегральное понятие, включающее в себя природно-генетический, 

социально-личностный и логический компоненты, в совокупности 

представляющие собой знания, умения, способности и стремления 

личности к преобразованиям в различных сферах деятельности в рамках 

общечеловеческих норм морали и нравственности [1]. 

Творческая деятельность обучающегося развивается в рамках его 

стремления к познанию и уровня знаний. При развитии творческих 

способностей необходимо учитывать механизмы развития в целом и 

способности обучающегося, одни из которых необходимо учитывать и 

развивать в направленной деятельности, другие воспитывать. На данном 

этапе можно выделить следующие направления педагогической работы, 

направленные на формирование творческого потенциала: создание 

условий для самореализации учащихся; развитие творческой активности; 

формирование рефлексии собственной жизнедеятельности. 

Познавательная деятельность учащихся при решении задач 

творческого характера включает две стадии: 1) обосновывание идеи, 

принцип или пути решения задачи; 2) анализ схемы или идеи, для 

убеждения в ее правильности. Творчество на учебных занятиях является 

обязательным компонентом профессиональной деятельности 

преподавателя. 

Творчество развивается и обогащается по мере расширения сферы 

знаний и умений, типов и глубины решаемых проблем. Развитие 

индивидуальных творческих способностей – это интегративный процесс 

целенаправленного и всестороннего развития и воспитания личности [2]. 
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Таким образом задача педагогического сообщества найти такие 

ресурсы и возможности, при которых будет обеспечено формирование 

творческого потенциала каждого обучающегося. 
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Аннотация. В данной статье были раскрыты особенности 

развития коммуникативных навыков у детей с ограниченными 

возможностями, способы облегчения адаптации учеников с 
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В данной статье раскрыты особенности развития навыков общения 

детей с ограниченными возможностями, способы облегчения адаптации 

учеников с ограниченными возможностями посредством формирования их 
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общения, меры ответственности педагогов и родителей в развитии 

общения таких детей. 

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями, общение, 

коррекция, адаптация, дезадаптация 

Благополучное будущее ребенка с особенностями развития зависит 

от умения родителей адаптировать детей к жизни. В процессе воспитания 

детей с ограниченными возможностями важную роль играет общение.   

Общение – важнейший фактор формирования личности, один из главных 

видов деятельности человека, общение помогает людям познать себя и 

оценить  самого себя через взаимодействие с другими людьми. Развитие 

общения детей – необходимое условие умственного развития и 

становления личности на всех этапах их жизни. Дети разного возраста 

общаются со взрослыми и друг с другом. Потребность в общении у 

ребенка появляется рано. Поэтому эту потребность необходимо 

удовлетворять, так как дефицит общения может привести к замкнутости и 

дезадаптации ребенка к жизни. Общение представляет важный 

развивающий компонент, так как общение проявляется в различных 

формах.  

Успешность подготовки к школе зависят не только от приобретения 

определенных знаний по общеобразовательным предметам и в 

профессионально-трудовой деятельности, но и от уровня 

сформированности общения и умения налаживать отношения с 

окружающими. Переходный этап является новым и сложным этапом в 

жизни ребенка. Школа выдвигает новый, усложненный круг требований к 

психической деятельности ребенка. Дети с ограниченными возможностями 

попадают в ситуацию психологической тревожности. Тревожность 

начинает сильно снижать возможности школьника, влияет на его 

деятельность и уровень адаптации в среде общения.  

Различные трудности и нарушение адаптационного процесса к 

предметному обучению приводят к искажению в формировании личности 

школьников, отрицательно сказываются на его психическом здоровье и 

существенно повышают риск возникновения социальной дезадаптации в 

дальнейшем. Своевременное выявление причин, приводящих к нарушению 

школьной адаптации детей, позволит рассмотреть соответствующую 

коррекционную работу по предотвращению дезадаптации. Причиной 

дезадаптации школьников в процессе социализации являются нарушенные 

взаимоотношения с одноклассниками, а также отсутствие  мотивации к 

обучению в школе и повышенная тревожность.  

Основными условиями успешной социальной адаптации детей в 

школе являются: организация положительного эмоционального общения в 

классе, осуществление индивидуального подхода, создание развивающей 

среды отвечающей потребностям школьника. Необходимо помнить, что 
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помощь ребенка при его вступлении школу может быть осуществлена 

только путем совместной работы педагога и родителей.  
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Аннотация. В исследовании представлены организационно-

педагогические и психолого-педагогические условия реализации технологии 

непрерывного педагогического образования наиболее распространенной 

модели сотрудничества «школа - колледж – вуз». Статья подготовлена в 
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Annotation. The research presents organizational and pedagogical and 

psychological-pedagogical conditions for the implementation of the technology 

of continuous pedagogical education of the most common model of cooperation 

"school - college - university". The article was prepared within the framework of 

the scientific project No. 16-16-18003 

Key words: pedagogical conditions, continuous education, school - 
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Разработка технологии непрерывного педагогического образования 

предполагает синергетическое дополнение различных учебных заведений 

(средних школ или гимназий, колледжей или политехникумов, институтов 

или университетов), реализующих различные формы и уровни 

образования. Наиболее распространенной моделью сотрудничества 

является образовательная модель кластерного типа «школа - колледж – 

http://nsportal.ru/tsveta
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вуз». Многоуровневая профессиональная подготовка имеет прямое 

отношение к конкурентоспособности и инвестиционной привлекатель-

ности будущего специалиста [5]. Ведущая идея разработанной технологии 

является парадигмальный и системный подход к оптимизации и 

укрупнению образовательно-воспитательного пространства и ее 

составляющих (материально-технической базы, ресурсов, субъектов 

образовательного процесса); организации социального партнерства в 

субъекте Российской Федерации, работодателей и местных органов 

государственной власти и управления [1; 3]. Таким образом, целью 

исследования стало выявление организационно-педагогических и 

психолого-педагогических условий реализации непрерывного кластерного 

образования «школа-колледж-вуз».  

В результате исследовательской работы в различных направлениях 

кластеров выявлены организационно-педагогические условия: 

систематизация и введение в образовательно-воспитательный процесс 

учреждений различных типов стратегии формирования культуры 

профессионально-педагогической самореализации субъекта; разработку 

активной обучающей системы подготовки будущих специалистов на 

основе инновационных и мобильных технологий; сбалансированное 

обеспечение доступа студентов к информационным ресурсам; развитие 

основ самоуправления и самомониторинга качества образования в 

совершенствовании культурно-образовательного пространства 

организации; применение компетентностного и культурологического 

подходов; содействие креативности и творчества будущего специалиста в 

их профессионально-педагогической самореализации [2; 4]. Психолого-

педагогические условия: потребности субъектов образовательного 

процесса в профессионально-педагогической самореализации; 

совершенствование системного и исследовательского процесса 

самопознания у выпускника; диалогическое взаимодействие будущего 

специалиста  с культурными и национально-региональными традициями в 

пространстве организации; свободный выбор альтернатив возможностей 

саморефлексии и самодиагностики; инновационность и индивидуальный 

стиль. 
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Идея непрерывного образования занимает все более заметное место в 

ряду прогрессивных идей XX – начала XXI в. Смысл ее заключается в 

создании условий для обеспечения каждому человеку постоянного 

развития и творческого обновления, что ведет к процветанию общества в 

целом. Поэтому многие государства ведут поиск собственной модели 

непрерывного образования. Еще в эпоху Просвещения была доказана 

важность всеобщего обучения детей и молодежи. Эти факторы обусловили 

необходимость теоретического обоснования образовательных процессов в 

современных условиях, подвели к идее непрерывного образования. 

Впервые данная идея была оглашена на конференции ЮНЕСКО в 

1965 году известным теоретиком непрерывного образования 

П. Ленграндом. С середины 1970-х гг. она нашла поддержку во всех 

странах, стала основным принципом образовательных реформ. 

Функционирование непрерывного образования должно основываться 



 263 

 

на принципах гуманизма, демократизма, мобильности, опережения, 

открытости, непрерывности. 

Система непрерывного образования способствует решению трех 

основных задач: 

1) подготовка человека для включения его в систему современных 

общественных, профессиональных отношений; 

2) совершенствование человека с целью его своевременной 

адаптации к постоянно меняющимся условиям; 

3) разностороннее развитие личности, формирование ее 

мировоззрения. 

Республиканский многопрофильный лицей-интернат при ДонНУ 

сегодня – это устойчивая структура с устоявшимися программами по 

различным предметам, но достаточно гибкая, чтобы живо реагировать на 

все интересные изменения и нововведения. 

С 2016 году лицей стал крупным Республиканским 

общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательную 

программу основного общего и среднего (полного) образования, 

обеспечивающую дополнительную  (углубленную) подготовку 

обучающихся по химии, биологии, праву, филологии (русской, 

английской, новогреческой, китайской, немецкой, французской), 

математике, физике, информатике, истории, а также по художественно-

эстетическому профилю (дизайн, культурология, журналистика). 

В процессе обучения широко применяются современные 

образовательные технологии. Учебный план лицея-интерната при ДонНУ 

содержит элективные курсы профильной подготовки, курсы по выбору. 

На базе лицея работают клубы, кружки: клуб «Синяя птица» 

(основные направления: поэтическое «Стихотворений чудный театр», 

театральное, журналистика, библиотечное дело, краеведение), клуб 

«Полиглот» (новогреческий, испанский, немецкий, арабский, китайский 

языки), танцевальный коллектив «Созвездие», кружки: «История военных 

сражений»,  «Хозяюшка»,  «Любители математики», «Юный шахматист». 

Результаты учебно-воспитательного процесса стабильно выше 

среднего показателя по городу и Республике. Учащиеся лицея с высокой 

результативностью участвуют в районных, городских, республиканских, 

международных предметных олимпиадах, добиваются побед в 

республиканских и международных конкурсах. Ежегодно лицей выпускает 

медалистов.  

Большинство учителей имеют опыт работы в освоении новых 

технологий, рациональном и продуктивном отборе содержания 

образования по профильным учебным дисциплинам. Многие являются 

экспертами республиканских  предметных аттестационных комиссий.  

Как показывает педагогический опыт, усложнение и увеличение 

объема учебного материала, что сегодня и предлагается способным 
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ученикам, можно осуществлять до определенного предела. Дальнейшее 

развитие возможностей учащегося может проходить в рамках  включения 

его в исследовательскую деятельность по выбранному направлению; 

участия в интеллектуальных играх и олимпиадах различного уровня и т.д. 

Положительный опыт исследовательской и творческой деятельности 

школьников в значительной мере определяет ценностные ориентации 

подростка, его отношение к миру. 

Лицей помогает учащимся освоить систему знаний и приемов 

творческой познавательной и исследовательской деятельности. В лицее 

создается атмосфера научного творчества, развиваются у ребят интерес и 

стремление к познанию нового, проводятся с участием известных ученых 

ежегодные научно-практические конференции, на которых учащиеся 

защищают свои научные работы.  

На сегодняшний день актуальным является создание единого 

учебно-методического пространства для осуществления непрерывного 

образования лицей – высшее учебное заведение, что предусматривает:  

‒ освоение учащимися приемов самостоятельной творческой 

познавательной деятельности; 

‒ подготовку учащихся лицея к продолжению образования в 

высших учебных заведениях; 

‒ формирование социальной, коммуникативной, информационной 

компетентностей, способности осуществлять осознанный выбор и нести 

ответственность; 

‒ обеспечение выбора образовательной траектории;  

‒ оптимальное включение всех участников образовательного 

процесса в инновационную и исследовательскую деятельность.  

Основными задачами непрерывного образования в системе 

«Республиканский многопрофильный лицей-интернат при ДонНУ – 

ДонНУ» являются:  

‒ формирование научно-исследовательской культуры лицеистов в 

процессе учебной и внеурочной деятельности;  

‒ усовершенствование исследовательских умений педагогов и 

учащихся, занятых научно-исследовательской работой;  

‒ привлечение учащихся к проведению исследовательской работы, 

как в рамках изучения школьных предметов, так и осуществления новых 

самостоятельных исследований;  

‒ организация коллективной деятельности всех педагогов для 

выработки идеологии развития лицея, разработки концепции его развития, 

предусматривающей тесное и плодотворное сотрудничество с ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет»; 

‒ разработка программы развития лицея на среднесрочную 

перспективу, содержащую цели и задачи деятельности, которые будут 

коррелировать с целями и задачами ГОУ ВПО «Донецкий национальный 
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университет», другими высшими учебными заведениями Донецкой 

Народной Республики.  
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Аннотация. Одной из важнейших проблем современного 

профессионального образования является проверка качества знаний. Для 

мониторинга уровня усвоения учебного материала обучающимися 

необходима система контроля уровня полученных знаний. В данной 

статье рассматриваются основные виды контроля знаний и их формы. 
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Annotation. One of the most important problems of professional 

education is the problem of quality of knowledge. The control system of level of 

the gained knowledge is necessary for monitoring of level of assimilation of a 

training material by students. In this article main types of control of knowledge 

and their form are considered. 
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control. 

 

Контроль результатов обучения является одним из наиболее 

эффективных способов активизации работы и обучающихся, и 

преподавателей. Он позволяет ученику строить свой собственный процесс 

обучения с учетом своих личностных особенностей, возможностей и 

навыков самоуправления. На основе анализа полученной информации 

педагогу предоставляется возможность планировать  учебный процесс в 

виде совокупности форм и методов обучения для достижения 

поставленных целей, для оказания своевременной помощи обучаемым. 
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Следовательно, в рамках данного подхода контроль рассматривается как 

«… информационно-констатирующее, диагностико-обучающее и 

рефлексивное взаимодействие участников педагогического процесса, 

ориентированное на установление соответствия всей системы учебно-

воспитательной работы государственным образовательным стандартам и 

на совершенствование педагогической деятельности» [1]. 

На самом деле весьма сложно контролировать полностью все знания 

учеников - есть контроль конкретного содержания и вида усвоенных 

знаний. На различных этапах обучения применяются разные формы и 

методы контроля знаний учеников: текущий контроль, тематический 

контроль, периодический контроль, итоговый контроль [2]. 

Текущий контроль предназначен для проверки степени и качества 

усвоения учебного материала. Он позволяет определить необходимость 

введения изменений в содержание преподаваемых дисциплин и методы 

обучения. В процессе текущего контроля помимо прочего оценивается 

самостоятельная работа обучающихся над изучаемым материалом: уровень 

усвоения по отдельным разделам и темам, полнота выполнения заданий, 

работа с дополнительной литературой, и т.д. Форма текущего контроля 

выбирается преподавателем в зависимости от целей занятия, и среди них 

можно выделить следующие: контрольная работа, тестовые материалы, 

деловые и познавательные игры, блиц-опрос, подготовка и защита 

презентации или реферата, диктанты предметные и технические, решение 

задач. 

Тематический контроль охватывает материал нескольких уроков, 

объединенных определенной темой учебной программы. Его основной 

целью является определение степени освоения основных понятий  и 

принципов изучаемой темы и взаимосвязи между ними.  

Периодический контроль охватывает материал нескольких тем, 

входящих в учебный семестр. Состоит из системы тематического 

контроля, однако носит более обобщающий характер. 

Целью итогового контроля является оценка работы обучающихся и 

полученных ими теоретических знаний за определенный период, развитие 

творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, 

умение анализировать полученные знания и применять их к решению 

практических задач. Для проведения итогового контроля используются 

следующие формы: зачет, дифференциальный зачет, экзамен. Любой из 

перечисленных видов контроля может быть проведен в следующей форме: 

итоговое тестирование, собеседование, подготовка вопросов-эссе.  

Любая форма контроля, выбранная преподавателем должна 

соответствовать  целям урока и соответствовать всем условиям 

Федерального образовательного стандарта. Кроме того, все контрольные 

точки  должны быть четко систематизированы и согласованы с рабочей 

программой и учебным планом преподаваемой дисциплины. Соблюдение 
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всех этих  условий  будет способствовать качественному усвоению знаний 

и освоению учащимися общих и профессиональных компетенций. 
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УЧЕБНЫЕ КРОССВОРДЫ – ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА 

Прилуцкая С.А. 

МОУ «Школа №144 города Донецка», г. Донецк, ДНР 

Priluk2007@mail.ru 

 

Аннотация. Изучены различные педагогические приёмы 

формирования понятийного аппарата на уроках биологии в школе. 

Установлено, что среди различных видов деятельности, наиболее 

эффективным мотивационным приемом являются учебные кроссворды. 

Рекомендован быстрый способ генерирования кроссвордов на каждый 

урок. 

Ключевые слова: понятийный аппарат, работа с терминами, 

учебный кроссворд. 

 

EDUCATIONAL CROSSWORD PUZZLES IS AN EFFECTIVE WAY  

OF FORMING THE CONCEPTUAL APPARATUS 
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Annotation. This article shares research-based pedagogical strategies for 

science vocabulary instruction while studying Biology at school. It was found 

out that, among different kinds of activities, doing crosswords becomes the most 

efficient motivational method. The fastest way of making crosswords for 

different kinds of lessons was recommended.  

Key words: knowledge of science content, science vocabulary instruction, 

educational crossword puzzles. 

 

Биология – наука описательная, богатая большим количеством 

терминов. За каждый урок с шестого по одиннадцатый класс обучающийся 

должен освоить не менее десятка новых слов. Большинство из них имеют 

латинское происхождение и непривычное звучание. Бывает, что термины 

эти труднопроизносимы, например, «непарноперистосложный», 

«антеридий», «архегоний». Иногда ботанические термины и понятия 

mailto:Priluk2007@mail.ru
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оказываются просто забавными по звучанию и вызывают у детей смех, 

например, «корневой чехлик», «эндосперм». «двойное оплодотворение». 

Тем не менее, каждое понятие — основа мыслительной деятельности. 

Биология  — наука комплексная, система взаимозависимых знаний, и, 

чтобы понять логику биологических или эволюционных процессов, 

историческое развитие органического мира, ученик должен владеть 

понятийным мышлением, знать и уметь пользоваться понятиями. 

Сформированность понятийного аппарата и умение им пользоваться дает 

возможность видеть закономерности эволюционного развития мира,  это 

такой интеллектуальный навык, без которого качественное, непрерывное 

образование и тем более самообразование невозможно.  

Таким образом, формирование понятийного аппарата на уроках 

биологии – важная задача каждого педагога, на значимость которой 

указывают авторы Царева Л.Н. [1] и Павлова Н.В. [2]. Они также 

предлагают вполне конкретные приемы и методы, игровые технологии, 

которые можно успешно применять на уроках биологии. Кроме других 

приемов они предлагают использовать кроссворды, загадки и ребусы для 

оживления и облегчения учебного процесса. Игровые приемы широко 

применяются в младшей школе, но моя практика показывает, что ученики 

10 и 11 классов также с удовольствием выбирают именно кроссворды, если 

я предлагаю на выбор карточки с различными видами деятельности: 

установить соответствие, заполнить пропуски, найти ошибки и т.д. Именно 

кроссворды становятся «хитом» и вызывают неподдельный интерес и 

желание работать.  

Составление кроссворда не становится утомительной работой 

учителя, отнимающей много времени и энергии,  если воспользоваться  

интерактивным конструктором сайта «Биоуроки» [3]. Пользуясь этим 

конструктором, каждый учитель может составить оригинальный кроссворд 

на 10 слов не более чем за 30 минут. Для этого необходимо внести 

изучаемые термины в поле конструктора и кликнуть кнопку «Создать 

кроссворд». Робот создает несколько вариантов расположения слов, 

учителю следует выбрать наиболее красивый или компактный вариант и 

кликнуть кнопку «Сохранить как картинку». Если встраивать кроссворд в 

текстовый файл как рисунок, то с ним легче форматировать документ, 

можно оформить обтекание текстом для того, чтобы на одном листе 

расположить 2-3 кроссворда для удобства и экономии бумаги. Затем 

достаточно распечатать документ и разрезать ножницами на 2-3 карточки.  

Чтобы составить вопросы к кроссворду достаточно вернуться в 

конструктор и кликнуть «Сохранить как таблицу» на тот же вариант 

кроссворда. Этот вариант сохранения автоматически создает отдельный 

текстовый документ, в котором находятся две таблицы: кроссворд с 

чистыми полями и кроссворд с ответами. (Сохранение кроссворда как 



 269 

 

картинку не позволяет сохранить ответы – только чистые поля). Затем 

учитель создает вопросы к терминам. 

Составление вопросов – также задача, требующая креативного 

подхода. Можно использовать сухие научные предложения из учебника, 

но тогда кроссворд становится такой же скучной формой работы как 

конспектирование или пресловутая работа с учебником. На уроке, 

особенно если в школе применяются сдвоенные уроки или используется 

блочно-модульная система обучения, ученик углубляется в течение 

большого промежутка времени в один учебный предмет, это требует 

разнообразия видов учебной деятельности. Ученики – это прежде всего 

дети, монотонность и однообразие никак не способствуют повышению 

мотивации к обучению. Обращение к ассоциативному мышлению ученика, 

использование юмора, составление вопросов «с заковыкой», наоборот, 

возбуждает интерес, тренирует логическое мышление, повышает 

эмоциональный фон, что позитивно сказывается на качестве усвоения 

понятий. 

 Необходимо отметить, что не следует рассматривать учебный 

кроссворд как универсальное средство, его желательно использовать в 

контексте урока. Если в содержании урока учитель дает опорные схемы, 

использует сравнения и даже художественные метафоры, то их можно 

применить и в кроссворде, созданном для данного урока.  Не следует 

также злоупотреблять ими, так как основная задача учителя – удержать 

внимание обучающихся как можно дольше, а это можно сделать, только 

применяя самые разнообразные формы работы. Кроссворд – это всего 

лишь задание на 5-8 минут. Для большей эффективности можно создать 

несколько вариантов одного набора терминов. Например, урок 

предполагает усвоение 10 новых терминов. Используя конструктор, 

учитель создает 3-4 варианта кроссворда, при этом нумерация слов будет 

разная, что значительно затрудняет списывание друг у друга. А если еще 

немного изменить вопросы, оставляя главной суть биологического 

понятия, то каждому ученику обеспечена индивидуальная головоломка.  

Предлагаем для использования подборку готовых кроссвордов по  

биологии, которые доступны на персональном сайте учителя биологии: 

http://2083200.mya5.ru/krossvordy/ 

Для удобства они представлены отдельными файлами и 

отредактированы таким образом, что учителю остается только распечатать 

и изготовить карточки.  При этом каждый учитель может по своему 

усмотрению изменить содержание вопросов, по-своему расставить 

акценты. Желаем успехов в нашем нелегком труде! 
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Аннотация. В настоящей статье внимание было обращено на три 

аспекта развития школы, развития личности, нацеленность школы, где 

школа должна, прежде всего, обеспечивать полноценную жизнь ребенка, 

стимулировать его развитие на каждом возрастном этапе. Школа 

выступают как один из основополагающих факторов экономического и 

социального прогресса, духовного обновления. 

Ключевые слова: школа, ребенок, возрастные особенности, 

идеология. 
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Annotation. This article is based on three aspects that have been taken 

into account: the development of the school, personal development, the focus 

(vision/mission) of the school, where the school should, primarily ensure the full 

life of the child and stimulate its development at every stage of the age. The 

school acts as one of the fundamental factors of economic, social progress and 

spiritual renewal. 
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Идея развития-второй узловой момент идеологии новой школы. Три 

основные грани этой идеи: постоянное развитие образования, превращение 

его в механизм развития личности и в действительный фактор развития 

общества. 

Длительный период экстенсивной эволюции школы в полной мере 

отразил характер процессов, происходящих в общественной жизни. 

Образовательный «вал» был сколком  общего «вала», не столько 

выражавшим, сколько имитировавшим развитие. Соответственно в ходу 

были преимущественно количественные критерии. Качественные критерии 

выступали главным образом в виде мифологических идеологам: общий 

всеобуч и пр. 

Экстенсивные подходы исчерпали себя. Обществу, вступившему на 

путь интенсивного развития, нужна интенсивно развивающаяся школа. С 

применением в ней новых педагогических и инновационных технологий 

для саморазвития ребенка. 

Первый аспект идеи развития-постоянно развивающаяся школа. Она 

снимает многие из наболевших проблем, в частности нынешнюю 
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противоестественную ситуацию аномальности учительского творчества, 

педагогического новаторство. Поиск становится органическим 

компонентом и фактором ускорения развития школы. Динамизм и много 

вариантность этого развития обеспечиваются широкой сетью 

экспериментальных площадок- от пилотажных, «авторских» школ до 

экспериментальных районов и областей. 

Координация и стимулирование поисковых разработок 

осуществляются в рамках постоянно  действующей системы обновления 

образования. Она призвана чутко улавливать перспективные тенденции в 

развитии школьного дела, служить опорой педагогического 

экспериментирования, приводным ремнем, передающим все новое и 

передовое в массовую школьную практику. Эта система избавляет школу и 

общество от традиционной «вулканичности» школьных реформ, делает 

плавным движение школы по ступеням качественного обновления. 

Второй аспект идеи развития-решающая роль школы в становлении 

и развитии личности ребенка. 

Нынешняя школы, декларируя задачу всестороннего и 

гармонического развития личности, своим авторитарным строем, 

дидактоцентризмом содержания, форм и методов образования по сути 

исключает самую важность развития учащихся. Умственное развитие 

подменяется усвоением так называемых ЗУНов-знаний, умений, навыков. 

Эмоциональное-примитивными, знаниями об искусстве, культуре. Вместо 

развития способности и готовности к труду формируется стойкая от него 

отчужденность - естественное следствие подневольности, случайности и 

бессистемности узко понятого  учебного труда, без адресности его 

результатов. Состояние физического развития все более становится 

предметом озабоченности медицины. 

Зоны развития ребенка еще более сужаются из-за искусственного 

школоцентризма детской жизни, из-за стремления охватить всю жизнь 

ребенка  рамками школы, превратить школу в «камеру хранения» детей. 

Неизбежный результат этого школьного закрепощения - массовое 

движение молодых неформалов.[1] 

Не менее существенное препятствие развитию ребенка-

господствующее понимание цели школы только как «подготовки к 

жизни». Оно изолирует школьную жизнь ребенка от целостного процесса 

его жизнедеятельности, отрывает школу от жизни, обучение и воспитание-

от других факторов развития детей, зачастую более значимых, особенно в 

подростковым и юношеском  возрасте, - семейной среды, 

самообразования, спортивных клубов. 

Первостепенная задача новой школы-устранить плотины, мешающие 

развитию ребенка, построить такую педагогическую систему, которая 

могла бы всемерно стимулировать это развитие. 
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Наконец, третий аспект идеи развития-нацеленность школы как 

социокультурного института не на воспроизведение закосневших форм 

общественного бытия, а на развитие гражданского общества и правового 

государства. 

В этой своей новой функции образование, школа выступают как 

один из основополагающих факторов экономического и социального 

прогресса, духовного обновления; как условие динамичности, ускорения 

преобразовательных процессов в различных сферах общественной жизни; 

как механизм формирования образовательного общества, в котором 

процесс  образования личностно и социально значим, непрерывен. 
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pedagogical culture at the present stage of development of science. The 
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Современное общество диктует новые требования к личности 

педагога, а также к его профессиональным навыкам и компетенциям. 

mailto:ms.ksenia1998@mail.ru


 273 

 

Сегодня, в связи с динамичностью общества, педагог должен быть 

«универсальным», обладающим высокой педагогической культурой. 

А. В. Барабанщиков трактует педагогическую культуру как систему 

норм и правил поведения, проявления мастерства и грамотности в 

деятельности. В ее содержание он включает педагогическую 

направленность, интеллигентность, нравственность, педагогическое 

общение и поведение, потребность в самовыражении [3]. 

По мнению Г. Н. Волкова, культура педагога связана с материальной 

и духовной культурой всего народа. Он отмечает, что культура педагога 

проявляется в игрушках, различного рода играх, в народном творчестве 

[1]. Е. В. Бондаревская, З. Ф. Есарева, Н. В. Кузьмина,  

Г. И. Хозяинов также занимались рассмотрением содержания понятия 

«педагогическая культура». Они связывают педагогическую культуру с 

мышлением и говорят, что она зависит не столько от знаний, сколько от 

отношения к ним [4]. 

По мнению А. П. Валицкой, Г. А. Виленскому, А. В. Вильвовской,  

Г. Ф. Карповой, З. И. Равкиной, педагогическая культура – часть 

общечеловеческой культуры, которая основывается на всемирном 

педагогическом опыте и истории педагогики [1]. 

Согласно В. М. Данильченко, И. Ф. Исаеву, М. И. Ситниковой, 

педагогическая культура – социальное явление, выражающееся в 

насыщении общества знаниями, образовательным потенциалом, где 

носителями выступают воспитатели, педагоги, родители [2].  

В. А. Сластёнин выделяет такие компоненты педагогической 

культуры, как аксиологический, технологический и личностно-творческий. 

Составляющими аксиологического компонента являются 

педагогические ценности, созданные человечеством и своеобразно 

включенные в образовательный процесс. Технологический компонент 

состоит из способов и приемов педагогической деятельности. Что касается 

личностно-творческого компонента педагогической культуры педагога, то 

он раскрывает структуру овладения ею, а также непосредственное 

владение  

[4, с. 36]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях 

современного общества педагогическая культура педагога – это часть 

общей культуры человека, связанная с образованием, владеть которой 

должен каждый человек, осуществляющий педагогическую деятельность. 
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Научная работа кафедры ботаники и экологии выполняется в рамках 

тематического планирования и возникающих запросов в регионе на 

актуальные ботанические исследования по экологическому мониторингу и 

процессам, его комплектующим (наблюдение, оценка, прогноз и способы 

коррекции как управленческая составляющая), ресурсным технологиям 

(получение вещественного или информационного прироста к 

существующим состояниям) и фитодизайну (элементам и способам 

оценки, создания и корректировки существующих элементов зеленой 

ландшафтной архитектуры в регионе). 

Специализация кафедры ботаники и экологии Донецкого 

национального университета осуществляется в направлении теоретической 
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подготовки и практического обучения студентов на специализированных 

курсах. Большинство профильных дисциплин студенты изучают, 

выполняют лабораторные работы, малый и большой практикумы, 

производственную, учебную, преддипломную исследовательского 

содержания практики проходят также в ГУ «Донецкий ботанический сад». 

Широкий спектр направлений научной деятельности выпускников 

кафедры ботаники и экологии сопряжен с обязательным внедрением в 

образовательные технологии работ следующей тематики: «Ботанико-

архитектурная стилизация рекреационных территорий г. Донецка, 

создание экскурсионной тропы для школьников», «Пылефильтрующая 

эффективность дендропарковых насаждений г. Енакиево, – технология 

обучения методике оценки запыленности», «Индикационная эколого-

ботаническая экспертиза на объектах промышленной собственности; 

экологическая информация для общественности», «Оценка влияния 

гуминового комплекса на рост и развитие Acer negundo L., методика 

проведения исследовательской работы в школе», «Постпроектная 

ботаническая экспертиза малых ландшафтных объектов в г. Донецке; 

обучающая технология для школьников», «Суккулентные растения 

миниатюрных композиций, их биологические особенности и 

использование в учебном процессе», «Охраняемые первоцветы Кировского 

района г. Донецка как объект для формирования воспитательно-

нравственных ценностей школьников», «Эколого-эстетическая оценка 

рокариев и альпинариев г. Донецка; материалы для зеленого туризма»,  

«Дендроиндикация рекреационных территорий г. Енакиево, экологические 

экскурсии в городе», «Гидробиологическая оценка состояния прудов г. 

Донецка, методика обучения альгоиндикации», «Бриоиндикация экотопов 

Донецко-Макеевской агломерации, образовательный региональный атлас 

мохообразных». 
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Современный контекст развития информационного пространства и 

происходящие в нем эволюционные изменения, связанные с  новейшими 

достижениями в области информационных и коммуникационных 

технологий [1, с. 3]. 

Одним из аспектов информационной эволюции стал Интернет и его 

производные и составляющие. Одним из аспектов современных Интернет 
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технологий  является SMM продвижение проектов различных сфер и 

областей в том числе и  привлечение  молодежи, как основных  активных 

потребителей Интернет ресурсов..  

В первую очередь необходимо сказать, что такое  SMM. 

Social media marketing (SMM) – комплекс мер, целью которых 

является прямые продажи потребительских продуктов или услуг по 

средствам социальных сетей интернет-сообществ [2, с. 88]  

SMM часто используют при продаже информационных продуктов 

(инфопродуктов), например электронных обучающих материалов, 

тренингов, аудиокниг и видеоуроков. Постепенно набирают обороты и 

прямые продажи физических продуктов: товаров предварительного выбора 

(одежда, электробытовые приборы), товаров особого спроса (конкретные 

марки и типы модных товаров), товаров пассивного спроса (товары, о 

которых потребитель не знает или знает, но не задумывается о покупке). 

Прямо пропорционально от временных затрат и в зависимости от товара 

SMM оказывается более или менее эффективным каналом продаж. [2, с. 

90]. 

На сегодняшний день продвижение компании в рамках сети 

Интернет является одной из  перспективных  направлений  в развитии 

предприятия. Сама технология SMM является инструментом интернет-

маркетинга, призванного обеспечить  популяризацию компании  как в 

рамках сети Интернет, так и динамично развивающихся социальных сетей, 

таких как ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, LinkedIn, Twitter  и др.  

Основным преимуществом SMM-продвижения является ее низкая 

стоимость, широкий охват аудитории и ненавязчивость.  

Однако стоит отметить и  недостатки  технологий  SMM-

продвижения. В первую очередь данные технологии не  имеют высокую 

степень ориентации на продажу товара или услуг, лишь на 

позиционирование и  привлечение внимания к товару. Усложненность в 

контроле  распространения информации, а так же постоянная и 

динамичная работа с  социальными сетями, нобходимость постоянного: 

- Привлечение дополнительного трафика на сайт, а также новых 

потребителей в магазины; 

- Завоевание лояльности клиентов, ведь вы теперь «дружите» в 

социальной сети; 

- Повышение узнаваемости бренда и компании; 

- Улучшение имиджа компании в глазах потребителей. Вы всегда 

готовы поддержать потребителя и ответить на его вопросы, открыто на 

страничке в социальной сети; 

- Продажи. Да, в социальной сети можно продавать, главное найти 

правильный подход к SMM.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования 

гуманитарной культуры учащихся Республиканского лицея при Донецком 

национальном университете в контексте целостного развития личности. 
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личностный модус, гуманитарная модель образования личности 

лицеистов. 

 

FORMATION OF HUMANITARIAN CULTURE BY LYCEUM 

STUDENT 

Serdyukova T.V. 

Republican Multidisciplinary Boarding School at DonNU 
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В период становления нового государства – Донецкой Народной 

Республики проблема формирования гуманитарной культуры лицеистов на 

уроках русского языка и литературы очень актуальна. Интеграция 

общества в «русский мир» предполагает ориентацию на личностную 

культуру и определяет основные подходы и направления осуществления 

учебно-воспитательного процесса.  

Возможности ребенка, его природа, душа, весь внутренний мир 

требуют  от нас, педагогов, в наше сложное время переосмысление 

педагогических подходов в образовании и воспитании подрастающего 

поколения.  
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Гуманитарная культура человека - это результат особенный, и здесь 

очень важно понять, насколько профессионально учитель организует 

встречу двух культур – той, что уже есть у ребенка (объективной), и той, 

что только формируется (субъективной). Опираясь на идею М.М. Бахтина 

1,15 о том, что культура способна жить и развиваться только на грани 

культур, в диалоге с другими культурами, актуализируется роль 

образования как специальным образом созданного воспитательного 

пространства, позволяющего отобразить разнообразие культур в условиях 

педагогической практики. Поэтому гуманитарная проблематика 

реализации компетентстного подхода позволяет нам рассматривать 

принципы «диалога культур» в качестве фундаментального вида 

организации образовательной деятельности при изучении русского языка и 

литературы, мировой литературы, художественной культуры3,5. 

В работе с лицеистами мы придерживаемся тезиса: знание личности 

о себе как человеке, который познает мир, как носителя культуры – это 

огромная сила. 

Цель нашей работы – увидеть в ученике личность, а за схематизмом 

учебно-воспитательного процесса – жизнь. При этом критерием 

образованности становится состояние обучающегося, направленное на 

активное создание общего блага, а высший идеал – духовность 4,9.  

Решению этой проблемы подчинен весь учебно-воспитательный 

процесс лицея. А для учителя – это важное направление в работе. На 

протяжении нескольких лет мною как преподавателем профильного 

филологического класса и куратором этой группы была проведена 

гуманитарная экспертиза (качественная оценка степени 

ориентированности учебных программ, спец-курсов, воспитательного 

процесса на личность лицеиста), которая позволила сделать выводы о 

надпредметном потенциале учебных предметов и надличностным 

содержанием образовательной ситуации в Республиканском 

многопрофильном лицее-интернате при ДонНУ МОН ДНР.  

На основе этого была разработана гуманитарная культурологическая 

модель образования филологов-лицеистов, которая, в частности, включает 

следующее:  

- изучить природные задатки ученика, развивать их, 

целенаправленно действовать в направлении высокой цели – воспитании 

счастливой, свободной творческой личности; 

- сориентировать деятельность ребенка на необходимость познания 

себя, на приобретение опыта и достижение определенного 

интеллектуального уровня, что служит, в свою очередь, спасительной 

силой в преодолении трудностей; 

- формировать у лицеистов гуманизм как систему взглядов, 

определяющих приоритетную ценность человека как личности, ее право на 

свободное развитие; 
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- осуществлять поиск таких методов обучения, которые будут 

наиболее приемлемыми для каждого ученика. 

Эта идея дала возможность создать целостную систему 

преподавания русского языка и литературы, зарубежной литературы, 

мировой художественной культуры, истории Отечества и всемирной 

истории с доминированием культурологической парадигмы 5,18. 

Так, для уроков литературы разработана система вопросов и заданий, 

дающих возможность учащимся приобрести знания культурологического 

фона в таких направлениях:  

- место литературного произведения в истории национальной 

мировой культуры; 

- отображение в произведении культурных традиций народа; 

- отображение в литературе культурных норм разнообразных эпох, 

морали и образа жизни людей; 

- определение особенностей взаимодействия человека и 

этнокультурного пространства. 

Таким образом мы формируем поликультурную компетентность 

учащихся, помогаем через общечеловеческое осознать объективную 

ценность «своего», глубже понять его своеобразие, спрогнозировать 

развитие. Ролевая игра, «мозговой штурм» и дискуссия, семинар – такие 

диалогические формы работы на уроках активизируют мыслительную 

деятельность обучающихся, развивает критическое мышление, языковые 

умения и навыки. Пробуждает интерес к аналитической работе с текстом и 

исследовательская работа: читательская, биографическая, 

искусствоведческая, литературоведческая. 

Постепенно входя в храм литературы, учащиеся приучаются 

адекватно воспринимать ее как искусство. Они осознают суть предмета, 

закономерность его развития, способы работы со словом. И сами пробуют 

свои силы на этом пути: пишут стихи, рассказы, создают сценарии 

внеклассных мероприятий, готовят иллюстрации к художественным 

произведениям. Наилучшие образцы лицейского творчества собраны и 

опубликованы в сборниках: «Талисман счастья», «Проба пера», «Скибочка 

счастья», альманахи «Мечтатели и фантазеры», «Подснежник» и другие. 

Это целый мир детских чувств, мыслей, мечтаний.  

Очень часто преподавание литературы выходит за границу 

литературоведения в сферу близких наук. Этому способствует 

разнообразие интересов учеников: музыка, живопись, история и другие.  

Исследовательская деятельность распространяется  не только на 

литературоведческие темы, а  на информацию из психологии, истории, 

философии, социологии, которую ученики должны осмыслить, связать с 

конкретным художественным текстом, использовав ее в своем анализе 

текста. 
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Важную роль во взаимодействии ученика и учителя на уроке, в 

научно-исследовательской деятельности играет метод проектов. На первый 

план выступает опережающее развитие ученика как творческой личности. 

В своей работе я применяю межпредметный культурологический проект 

«Информационно-коммуникативные технологии и мировая 

художественная литература». Основным источником информации 

становится Интернет. Для 85% учащихся такие уроки требуют от них 

практической дееспособности, компетенции, аналитических способностей. 

Реализация метода проектов на практике изменяет позицию учителя. 

Из носителя готовых знаний он становится организатором познавательной 

деятельности. 

Формируя у лицеистов гуманитарную культуру и гуманитарное 

мышление, мы стараемся обогатить их духовно, воспитать достойных 

граждан нашей молодой Республики. 
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Современное воспитание определяется как «планомерное, 

целеустремленное и систематическое формирование всесторонне и 

гармонично развитой личности в процессе построения Молодой 

Республики». Процесс учебы идет рука об руку с процессом воспитания. 

На практике эти два процесса должны сливаться воедино.  

В преподавании химии все большее распространение получает 

изучение фрагментов из произведений классиков, писем, указаний 

относительно химической науки и промышленности, а также документов 

Донецкой Народной Республики. 

В системе работы учителя химии по воспитанию учащихся важное 

место занимает формирование у них научного, диалектико-

материалистического мировоззрения. Важными признаками научного, 

диалектико-материалистического мировоззрения является практика. Еще в 

философии практика определяется как «чувственно предметное 

воздействие человека на окружающий мир с целью его преобразования в 

интересах общества, определенной социальной группы и отдельных 

людей». Практика выполняет роль безупречного арбитра, который 

выносит решение о месте той или иной теоретической концепции в 

системе человеческого знания, о ее роли в создании научной картины мира 

и в деятельности людей [1].  

Практика на уроке химии обладает определенной относительностью, 

ограниченностью, которая затем преодолевается в процессе ее развития.  

Химический эксперимент является видом практики. Школьный 

химический эксперимент способствует подключению эмоции учащихся 

при выработке убеждений на основе знаний. Тот факт, что химический 

эксперимент осуществляется по разработанному ими плану и приводит к 

ожидаемому результату. Данный результат вызывает у школьников 

удовлетворение, так подтверждает истинность знаний и овладение умений. 

То же - и в случае, если совпадение не получилось, вкралась ошибка, но 

ученик сумел ее найти и исправить [2].  
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Каждый учитель химии, учитывая большую познавательную и 

воспитательную силу химической практики учащихся, стремится теснее 

связать ее с усвоением ими теоретических основ науки. 
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Современный мир распахнут во времена и пространства. Нет границ 

и ограничений,  нет препятствий и отсутствия  возможностей. 

Информационное изобилие и открытость  стран и народов, постоянное 

взаимодействие всего и вся позволяют говорить  о создании нового  

жизненного пространства и нового  – планетарного – мышления. С 

принятием этой реальности  круг вопросов, которые испокон веков задает 
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себе человечество на каждом из этапов своего развития, как ни 

парадоксально, значительно расширился. 

Путеводной нитью познания может стать диалог культур, при 

котором « они не сливаются и не смешиваются, каждая сохраняет свое 

единство и открытую целостность, но они взаимообогащаются»  (М. 

Бахтин) [1]. Это даст возможность человеку  постичь опыт предыдущих 

поколений, а будущим поколениям и человечеству передать еще более 

весомые достижения.  Ведь в диалог культур вступают общественное и 

личностное, прошлое и настоящее, национальное и общечеловеческое.  

Диалог идет во времени и пространстве, он пронизывает ткань истории и 

культуры по вертикали и горизонтали и создает поликультурное 

пространство. 

А литература, поскольку она «зарождалась, развивалась и может 

развиваться дальше при условии диалога, углубления диалогического 

мышления  художников слова, критиков, общества; в ней и вокруг нее 

диалог ведут культура с культурой, эпоха с эпохой, автор с автором,  

литературный герой с литературным героем» [3,2], может быть 

инструментом исследования  этого пространства. 

Расширение культурных горизонтов читателя может происходить в 

процессе приобщения литературы к другим видам искусства, что дает 

возможность рассматривать своеобразие функционирования 

художественного образа в  современной культуре и культурологическом 

аспекте в частности.  Ведь все произведения искусства «решают ту же 

самую эстетическую задачу, но создают художественный образ иными 

способами»[2, 46].  

Поликультурное пространство предусматривает воспитание умения 

не только «читать» образы с учетом языка определенного вида искусства, 

но и учит видеть в этих образах разные типы мышления, сознания и 

культурных взглядов, и, как конечный результат, соотнести новый образ с 

собственным опытом и расширить границы своего культурного 

пространства. 

Для того чтобы целостно воспринять любое произведение мировой 

литературы, нужно понимать, как «видят» мир, классифицируют его 

носители данной культуры, а для этого необходимо овладеть тем набором 

«культурных вещей», которые отображают и определяют специфику 

национального характера, этнического и языкового сознания. Но при этом 

необходимо помнить, что роднит всех нас больше, чем разъединяет. Да, 

мы должны знать этнокультурные корни любого культурного явления, для 

того чтобы как можно более полно воспринимать то или иное 

произведение искусства, и собственную культуру прежде всего. Но 

поликультурность – заключительный этап познания себя и мира, путь 

присоединения к общечеловеческим ценностям. 
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Если у человека есть великая цель,  

то она должна проявляться во всем.. 

Д.С. Лихачев  

 

Человек должен жить в сфере добра 

Д.С.  Лихачев 

 

В это сложное переломное время перед учителями - словесниками 

стоят задачи: на  материале  художественного текста   служить не только   

общефилологическому (и лингвистическому, и литературному)  

образованию, но  и воспитанию. 
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Важно понять, что  мы пожинаем плоды собственного безразличия к 

воспитанию за все годы существования государства; перечитывали 

учебники истории и в лучшем случае тихо посмеивались над тем, как 

перевирали историю, а ведь сколько живых свидетелей было… Мы 

молчали,  когда слова «патриотизм», «служение Отечеству», 

«благодарность Родине» считались высокопарными и неорганичными в 

мирное, спокойное время. Модными стали слова  «умеет жить» А вместе с 

этим попирались нравственные  устои общества. Воспитывалось 

поколение, поправших истинную историю и нравственные ценности. Но 

пришло время признавать и исправлять свои ошибки. 

Вот почему  в работе каждого учителя важнейшей составной частью  

должны стать  формирование  нравственных качеств и культуры 

межнациональных отношений, которые имеют огромное значение в 

социально-гражданском и духовном развитии личности ученика  Вопросы 

нравственного воспитания должны стоять одинаково остро и на уроках 

русского языка, украинского языка, истории и обществоведения, 

гражданственности, во внеклассной  работе. потому что это  особенно 

востребовано  в наши дни, потому что высокая нравственность в человеке  

воспитывает в нем патриота соей родной земли, своей Родины 

Цель жизни и самооценка, сострадание и  воспитанность, 

интеллигентность и милосердие..  Как воспитать будущего специалиста, 

обладающего не только глубокими знаниями по специальности, но 

обладающего прекрасными человеческими качествами? Вопрос, «делать 

бы жизнь с кого, стоит перед многими. А у нас, у учителей, есть 

возможность помочь детям, а для себя вспомнить, что и Творца называли 

учителем ,а  мы-  продолжатели его дела. 

Таким мудрым учителем был Д.С.Лихачев, который прожил долгую, 

полную страшных потрясений жизнь. 

Работая с  произведениями ученого-филолога, я выделяю  три вида 

образовательных результатов – «предметные» (освоение знаний и умений 

по русскому языку и литературе), «метапредметные» (освоение 

универсальных способов деятельности, применимых не только в 

познавательной, но и в других сферах деятельности), «личностные» 

(система ценностных ориентиров).  Решение этой триединой задачи 

поможет  лучше подготовить учащихся к самостоятельному решению 

проблем, с которыми встречается каждый человек на разных этапах своего 

жизненного пути в условиях быстро меняющегося общества.  

Как же спланировать уроки, чтобы качественно подготовить своих 

учеников к сдаче государственной итоговой аттестации, обучить их 

написанию сочинений на нравственно-этическую  тему. Конечно, тем, кто 

работает в 9 классе, важно посвятить урок  о подвижническом служении 

Д.С. Лихачева  гуманитарной науке, его борьба за спасение национальных 

сокровищниц духа перед изучением «Слова о полку Игореве».   
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Но так как я работаю в лицее в 10-11 классах, то уроки по Лихачеву  

планирую таким образом. Попробую  рассказать о методике  работы над 

первыми  письмами. Их объединяет общая тема-цель и смысл жизни. 

В конце сентября, когда отмечается годовщина смерти  ученого, 

провожу урок-знакомство, на котором учащиеся представляют свои 

проекты  «Современник века», «Д.С.Лихачев – ученый, переводчик», 

«Литературное наследие  Д.С.Лихачева», а далее знакомство с  «Письмами 

о добром и прекрасном»-сборника писем  Учителя, мудрого, 

ненавязчивого, тактичного. Перечитываем его обращение к молодежи, 

беседуем: 

Чем же отличаются «Письма..»  от других произведений 

эпистолярного стиля? – с такого вопроса я начинаю работу над 

произведением. Дать ответ  поможет обращение автора к читателям. 

Почему избрана именно  форма письма? 

Каково  построение писем? 

Каким перед нами предстает Учитель? 

Далее знакомство с расположением писем в произведении  и 

проблемами, поднимаемыми в нем: проблема смысла и жизненной цели, 

проблемы дружбы, счастья, добра и зла, верности, патриотизма и 

национализма, человеческого достоинства, цели и самооценки, 

сострадания, чести и совести, проблема исторической памяти и другие. 

Обращаю  внимание учащихся на первую проблему -смысла и цели 

жизни. Почему именно этим начинает писатель свою книгу?  Слушая 

ответы, делаю для себя выводы: большая часть класса правильно понимает 

значимость этой проблемы: какая цель, таков и смысл, часть учащихся не 

всегда понимает лексическое значение этических терминов, поэтому 

начинаю с составления этических словарей.  

Второй урок посвящен  работе над первым письмом «Большое в 

малом»  и вторым «Молодость – вся жизнь». Начинаю с этического 

словарика: цель, честь, истина. Далее чтение текста и задания к нему 

1. Докажите , что перед нами текст. 

2. Что такое текст? Назовите основные признаки текста. 

3. Определите тему и основную мысль текста 

4. Объясните смысл:  «Цель оправдывает средства», «блюсти 

большое в малом». 

5. К какому стилю речи относится этот текст. Докажите. 

Работа над вторым письмом начинается с чтения письма. Далее 

учащиеся, определяют микротемы, составляют план,  пересказывают  

текст,  определяют тему и основную мысль. 

Раскройте смысл пословицы «Береги честь смолоду», вспомните, к 

какому произведению эта пословица стала эпиграфом и почему. 

Объясните  расстановку тире в данном тексте. 
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Домашнее задание: написать сжатое изложение первого письма, 

сочинение  

«Береги честь смолоду», выписать пословицы  поговорки  по 

затронутой проблеме. Прочитать третье и четвертое  письмо 

Третий урок, посвящен дню рождения Д.С.Лихачева. Работа над 

третьим письмом «Самое большое»  и четвертым  «Самая большая 

ценность-это жизнь»  

Урок начинаю с проверки домашнего задания ( сжатое изложение, 

сочинение «Береги есть смолоду» и подбора пословиц и поговорок. 

Далее переходим к чтению текста «Самое большое». 

- Докажите, что это текст. 

- Назовите тему письма, основную мысль. 

- Определите стиль данного текста 

- Разделите текст на микротемы 

Ответьте на вопросы. 

О чем этот текст? 

В чем видит смысл жизни автор? 

Чем отличается любовь в родным от любви к родной земле? 

Какой рецепт предлагает Лихачев?  

Чем отличается патриот от националиста? 

Как вы объясните смысл 4 абзаца «Мудрость – это ум…» 

Каким словом можно объединить три положения «Большое в 

малом», «Молодость-вся жизнь» и «Самое большое»? ( Верность большим 

принципам..) 

Выпишите это предложение, сделайте синтаксический разбор 

предложения. 

Согласны ли вы с таким пониманием смысла жизни? 

Составляем опорную таблицу 

 

В чем смысл жизни, по Лихачеву 

«Самая большая ценность – это жизнь» (Д. С. Лихачев) 

 

Жизнь, наполненная  Жизнь-прозябание   

высоким смыслом 

Высокая цель   отсутствие высокой цели 

Доброта    эгоизм 

Дружба     отсутствие верных друзей 

Честь     жизнь только для себя 

Счастье всех людей  неумение сделать людей счастливыми 

Патриотизм   бездуховность 

Трудолюбие   самое важное – собственная жизнь 

Альтруизм     карьеризм 

Самая большая ценность в мире – жизнь: чужая. 
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Жизнь – это и есть вечное созидание. Человек рождается и 

оставляет по себе память. Какую ты  оставишь по себе 

память?  Выбор за тобой! 

 

Домашнее задание: написать изложение по четвертому письму с 

творческим заданием «В чем смысл жизни?» 

Часто мне, учителю с многолетним стажем, ученики задают вопрос: 

«Родина» пишется с большой или маленькой буквы?»  Очень просто 

пояснить ребятам основное правило, но сегодня я убеждена, что главная 

задача учителя, вопреки правилам орфографии, сделать так, чтоб слова 

«Родина», Патриотизм , Честь и Достоинство звучали только как имена 

собственные и отзывались в сердцах воспитанников благодарностью, 

любовью и жертвенностью. Вот почему «Письма о добром и прекрасном» 

должны стать настольной книгой у каждого учителя, у каждого родителя. 

 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 

НАГЛЯДНЫХ ФОРМ МЫШЛЕНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

Сорокина А.А. 

Витебский государственный университет,  

г. Витебск, Республика Беларусь 
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Аннотация. Автором статьи проанализированы основные подходы 

к формированию наглядных форм мышления у дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. Результаты проведенного 

экспериментального изучения особенностей наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления дошкольников данной категории позволили 

определить основные принципы и содержание психокоррекционной 

работы, основным средством которой является игровая деятельность. 

Ключевые слова: дошкольники с интеллектуальной 

недостаточностью, мышление, наглядные формы мышления. 

 

DIDACTIC GAMES AS A MEANS OF DEVELOPMENT OF VISIBLE 

FORMS OF THINKING IN PRESCHOOLS WITH INTELLECTUAL 

INSUFFICIENCY 

Sorokina А.А. 
Vitebsk State University, Vitebsk, Republic of Belarus 

 

Annotation. The author analyzes the main approaches to the formation of 

visual forms of thinking in preschool children with intellectual insufficiency. The 

results of the experimental study of the features of visual-effective and visual-
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figurative thinking of preschool children of this category made it possible to 

determine the main principles and content of psychocorrectional work, the main 

means of which is gaming. 

Key words: preschool children with intellectual insufficiency, thinking, 

visual forms of thinking. 

 

В исследованиях Веккера Л. М., Люблинской А. А., Шиф Ж. И. и др. 

накоплен значительный материал по исследованию особенностей 

мышления детей с интеллектуальной недостаточностью и нормально 

развивающихся детей. Решение мыслительных задач детьми с 

интеллектуальной недостаточностью уже на начальном этапе вызывает 

значительные затруднения. У таких детей наглядно-действенное 

мышление характеризуется отставанием в темпе развития [1]. У детей с 

интеллектуальной недостаточностью отсутствует активный поиск решения 

задачи, они часто остаются равнодушными в процессе решения задачи, 

даже в тех случаях, когда задача - игровая [2].  

Экспериментальное исследование особенностей формирования 

наглядных форм мышления дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью проводилось нами в специальном дошкольном 

образовательном учреждении № 1 г. Витебска. Анализ экспериментальных 

данных позволил выделить  четыре уровня развития наглядно-образного 

мышления у дошкольников с интеллектуальной недостаточностью: 

1. Высокий уровень (10 %). К этому уровню были отнесены дети, 

наиболее успешно справившиеся с заданием. У большинства таких детей 

выявилось особое отношение к экспериментальным задачам, которое 

можно обозначить как готовность к решению познавательных задач. У 

всех детей наблюдался период ориентировки в задаче.  

2. Средний уровень (10 %). У детей наблюдается готовность к 

решению познавательных задач. Наблюдается период ориентировки в 

задаче. Простые задачи эти дети решали по уменьшенному образцу, более 

сложные  -  при  помощи взрослого.  

3. Низкий уровень (50 %). Испытуемые с самого начала опыта не 

проявляли готовности к решению познавательных задач. Этап 

ориентировки у детей данной подгруппы практически отсутствовал.  

4. Крайне низкий (30 %). К данному уровню были отнесены дети, 

не решавшие задачи с использованием всех предусмотренных видов 

помощи, а иногда и вовсе отказывались решать их.  Для них характерна 

бессистемность и недостаточная активность процесса выполнения заданий.  

Результаты констатирующего эксперимента подтвердили 

необходимость осуществления целенаправленной психолого-

педагогической работы по организации системы игровых занятий с 

использованием дидактических игр направленных на формирования 

наглядно-образного мышления, которые использовались на формирующем 
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этапе. Результаты формирующего эксперимента позволили определить 

следующие методические рекомендации по использованию дидактических 

игр как средства развития наглядно-образного мышления дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью: 

1. Решение задач в образном плане на использование 

вспомогательных средств в проблемной ситуации происходит наиболее 

успешно, если использовать в процессе обучения игры, в которые 

непосредственно включены разнообразные образные проблемные 

ситуации. 

2. Для формирования понимания внутренней логики действий в 

сюжете,  используются следующие игры: «Как достать шарик», «Чего не 

хватает», «Сгруппируй» и др. 

3. При формировании наглядно-образного мышления необходимо 

включать игры направленные на понимание явлений, связанных между 

собой причинно-следственными зависимостями. 

4. Для эффективного повышения уровня развития наглядно-

образного мышления нами предлагается использовать систему игровых 

занятий.  

Таким образом, наглядно-образное мышление дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью характеризуется рядом 

специфических особенностей, которые можно корректировать с помощью 

специально подобранных дидактических игр.  
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Коммуникативный метод обучения (КМО) является ключевым в 

процессе преподавания иностранного языка (ИЯ). Специфической 

особенностью КМО является приближение процесса обучения к реальной 

коммуникации. Изучением КМО занимались многие ученые, в том числе 

Е.И. Пассов, Р.П. Мильруд, Н.И. Гез, Н.Д. Гальскова и др. 

Данный метод имеет пять основных принципов: речевой 

направленности, индивидуализации, функциональности, ситуативности, 

новизны. Рассмотрим каждый принцип в плане содержания. 

Принцип речевой направленности предполагает применение 

коммуникативно-ценного речевого материала. На уроке используются 

различные предложения и фразы, тесно связанные с текущей 

коммуникативной ситуацией, для которой в течение урока дается 

определенный лексический материал. 

Принцип индивидуализации должен учитывать особенности 

учащихся. Свое отношение к среде человек выражает через речь и в связи 

с тем, что каждый человек уникален, то и речь его сугубо индивидуальна. 

Индивидуальная же реакция возможна только тогда, когда речевая задача 

будет соответствовать его интересам и потребностям. 

Суть принципа функциональности заключается в том, что любая 

речевая единица выполняет в процессе коммуникации речевые функции. 

Нередко после курса обучения учащиеся, зная слова и грамматические 

формы, не могут использовать все это в говорении, так как не происходит 

переноса, например, когда при предварительном заполнении слов и форм в 

отрыве от выполняемых ими речевых функций слово или форма не 

ассоциируются с речевой задачей. 

Функциональность определяет отбор и организацию материала, 

адекватные процессу коммуникации. Приближение к нуждам 

коммуникации возможно только при учете речевых средств и организации 

материала не вокруг разговорных тем и грамматических явлений, а вокруг 

ситуаций и речевых задач. Помимо этого необходимо создать обеспечение 

единства лексической, грамматической и фонетической сторон говорения. 

Принцип ситуативности базируется на том факте, что 

коммуникативность предполагает ситуативность обучения. По 

утверждению Е.И. Пассова, коммуникативность требует переосмысления 

понятия «ситуация» и, следовательно, связанного с ним понятия 

«ситуативность». Под «ситуацией» необходимо понимать не 

совокупность экстралингвистических обстоятельств, а систему 

взаимоотношений собеседников, отраженную в их сознании; под 



 292 

 

«ситуативностью» - соотнесенность высказывания с этими 

взаимоотношениями [2]. 

Принцип новизны связан с процессом, характеризующимся сменой 

темы разговора, обстоятельств и задач. Новизна обеспечивает гибкость 

речевых навыков, без чего их перенос невозможен, а также развитие 

речевого умения, в частности его динамичности (методически 

неподготовленной речи), способности перефразировать (качество 

продуктивности), механизма комбинирования, инициативности 

высказывания, темпа речи и особенно стратегии и тактики говорящего. 

Для этого необходимо постоянное варьирование речевых ситуаций [3]. 

Таким образом, принципы КМО можно отразить в табл. 1. 

Таблица 1 – Содержательная сторона принципов КМО. 
Принцип Содержание 

Принцип речевой направленности Предложения и фразы + текущая 

коммуникативная ситуация 

Принцип индивидуализации Речевая задача соответствует интересам и 

потребностям учащихся 

Принцип функциональности Речевая единица выполняет 

речевыефункци 

Принцип ситуативности Соотнесенность высказывания – 

взаимоотношение коммуникантов 

Принцип новизны Варьирование речевых ситуаций 

 

Следовательно, исходя из таблицы, мы видим, что КМО 

основывается на тех принципах, где речевые единицы являются 

инструментом, который функционирует только при наличии постоянно 

обновляемой коммуникативной ситуации, соответствующей интересам 

учащихся и их взаимоотношениям. То есть центральным понятием 

является личность ученика в условиях коммуникации. И в этом случае 

происходит не только 

пополнение лексического запаса, но и обучение применению 

речевых единиц в общении, что отличает урок ИЯ от других предметов. 
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ÜFLAZ- МЕТОДИКА -СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОХОД 

КОММУНИКАТИВНОМУ ОБУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Тимофеев Ю.А. 

Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова 

г. Караганда, Казахстан 

 

В настоящее время все более актуальным вопросом становится 

обучение иностранным языкам. Развитие методов обучения иностранным 

языкам исследовались в работах И. А. Зимней, И. В. Рахманова, С. К. 

Фоломкиной, Н. И. Геза, В. Э. Раушенбаха, Е. Г. Веделя, И. Д. Салистры, а 

также в работах других авторов. Однако в них не наблюдается соединения 

самого предмета обучени- коммуникативной системы с методами его 

обучения и освоения[1]. О важности такого соединения говорят 

следующие факторы: 

- влияние научно-технической революции, заострившей потребность 

в специалистах, практически владеющих иностранными языками;  

- возрастающая неудовлетворенность учащихся в конечных 

результатах процесса обучения предмету;  

- достижения науки, предложившей новые взгляды на язык, речевую 

деятельность;  

- совершенствование материально-технической базы учебно-

воспитательного процесса, перерастающей во многокомпонентную 

функционально-психологическую среду, как аналог естественной 

языковой среды для учащихся;  

- повсеместно обнаруживающее себя и одновременно нарастающее  

стремление учителей и преподавателей к овладению более 

эффективной методикой, способной гарантировать выполнение 

программных требований в рамках нормативного курса обучения;  

- расширяющийся опыт применения различных вариантов 

оптимизированной методики в ряде вузов, школ, на курсах различных 

типов, дающий ощутимый практически - речевой, образовательный, 

развивающий и идейно-воспитательный эффект.  

Одним из главных факторов в обучении иностранному языку- 

обучение ИЯ  

посредством коммуникации, в ситуациях реального общения. 

Коммуникативное обучение играет немаловажную роль в иностранных 

языках. 

КМО является нелинейным процессом, сложноорганизающееся 

системой. Все процессы в КМО протекают хаотично и неравномерно, так 

как у студентов возникают порою проблемы и трудности. В качестве 

синергетического фактора в КМО применим ÜFLAZ- методику, так как эта 

методика ранее учеными-практиками и -теоретиками не применялась, а 
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также учеными вопрос о синергетическом подходе к КМО был не 

полностью раскрыт. 

ÜFLAZ- методика состоит из несколько видов упражнений, 

направленных на развитие коммуникативных способностей студентов[2]. 

U — überfliegen — беглое чтение. Предлагается просмотреть заголовок 

(подзаголовки, иллюстрации, начало и конец текста) и по нему 

определить тему и общее содержание текста; 

F — Fragen — вопросы. Задать себе вопросы типа «Что я знаю по 

этой теме?», «Чего я ожидаю от этого текста?»; L — Lesen — чтение. 

Чтение текста с карандашом (маркером) в руках, в процессе которого 

фиксируются «островки понимания»; 

А — Aufschreiben — записи. Фиксация вычитанной информации в 

виде плана, ключевых слов, тезисов и т. п.; Z — Zusammenfassen — 

обобщение, подведение итога. Краткая передача содержания текста 

своими словами на иностранном или родном языке или составление общей 

схемы вычитанного содержания. 

 
Упражнения на лучшее понимание 

содержания 

Концентрация на ключевых словах, 

краткое обобщение, составление таблиц, 

составление плана-конспекта 

предложенной информации 

Упражнения на проверку понимания 

характера 

"Множественный выбор", упражнения на 

упорядочивание информации 

Упражнения репродуктивного 

характера 

Выполнение задания по образцу, 

заполнение пропусков, дополнение 

предложений 

Упражнения репродуктивно- 

продуктивного характера 

Подготовить доклад, составить 

"разветвленный диалог", пересказать 

своими словами содержание текста, 

составить текст с опорой на ключевые 

слова 

Использование ИЯ в свободной 

коммуникации 

Комментирование, ролевая игра, 

высказывание своего мнения 

 

ÜFLAZ- методика является эффективной в коммуникативном 

обучении ИЯ, так как с помощью разных заданий работы над текстом 

способствует упорядочиванию процессов, КМО с применением 

синергетического подхода работает более слаженной системой. Данная 

методика может применяться в обучении иностранным языкам в 

медицинских ВУЗах. 
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Аннотация. Проанализированы содержательные характеристики 

эколого – экономического образования и воспитания современных 

школьников.  Рассмотрены этапы формирования экологической и 

экономической ответственности. 

Ключевые слова: воспитание, младшие школьники, эколого – 

экономическое воспитание. 

 

ECOLOGICAL AND ECONOMIC EDUCATION OF YOUNG 

SCHOOLBOYS 

Timofeenko A.A. 

Vitebsk State University, Vitebsk, Republic of Belarus 

 

Annotation. The content of the ecological and economic education and 

upbringing of modern schoolchildren is analyzed. The stages of formation of 

ecological and economic responsibility are considered. 

Key words: education, junior schoolchildren, ecological and economic 

education. 

 

Целенаправленное формирование экономической ответственности 

личности ребенка с интеллектуальной недостаточностью предполагает 

использование системы разнообразных воздействий на учащихся, 

важнейшими среди которых являются организация эколого-

экономического и экономического образования учащихся начальных 

классов и вовлечение их в различные виды общественно полезной 

деятельности. Ответственное эколого-экономическое поведение учащихся 

предполагает овладение ими системой нравственных эколого-

экономических норм как обобщенных требований общества к личности.  

Боровицкий П.И. отмечает, что среди педагогов бытует подход к 

эколого-экономическому воспитанию как к этапу воспитательной работы, 

предшествующему организации практической деятельности школьников. 

Такой подход значительно сужает функции эколого-экономического 

образования. Практическая деятельность школьников должна не только 

предваряться разъяснением нравственных эколого-экономических норм, 

но и постоянно сопровождаться процессом усвоения и осмысления 

нравственных эколого-экономических ценностей и нравственных эколого-

экономических требований общества [1].  

mailto:Pavlinka@gmail.com
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Условно можно выделить три важнейших этапа в осуществлении 

эколого-экономического воспитания младших школьников с целью 

формирования у них ответственности как качества личности: 

‒ Элементарное ознакомление учащихся с сущностью эколого -

экономической ответственности как нравственной нормы.   

‒ Дальнейшее разъяснение сущности данной моральной нормы, 

выявление уровня усвоения и правильности понимания осуществляются на 

основе упражнения учащихся в ответственном отношении к выполнению 

общественных обязанностей.   

‒ Подведение учащихся к осознанию изменений в собственном 

поведении, в своем моральном развитии [2].  

Процесс усвоения учащимися эколого-экономических понятий – 

сложный и длительный, он требует от школьников более высокого уровня 

мышления, так как сами эколого-экономические понятия являются 

результатом абстрагирующей деятельности, мышления. В связи с 

длительностью этого процесса необходимо соблюдать определенные 

этапы и принципы преемственности в усвоении представлений и понятий.  

Структурно-функциональная модель эколого-экономического 

образования в учебной деятельности младших школьников  включает 

функциональные подсистемы:  

‒ информационно-аналитическую, определяющую направления 

анализа информационного потока, отбора и конструирования содержания 

эколого-экономического образования, разработки информационно-

методического обеспечения экообразовательного процесса;  

‒ экспертно - управляющую, задающую механизм организации 

экопедагогического процесса на разных уровнях, каналы, средства, 

технологии ввода эколого-экономической информации в образовательное 

пространство;  

‒ прогностико - мониторинговую, отслеживающую качество 

эколого-экономического образования и проектирующую программы 

индивидуального развития обучаемых и вариативные экоориентированные 

образовательные модели.   

Эффективным методом преподавания экономики и экологии в 

начальных классах являются различные игры, которые стимулируют 

активность детей, формируют способность самостоятельно 

ориентироваться в учебных и жизненных ситуациях, поддерживать 

интерес к предмету.  

Современная ситуация взаимодействия общества с окружающей 

природной средой объективно требует разработки целостного содержания 

эколого-экономического образования, в рамках которого необходим 

целенаправленный процесс формирования эколого-экономических 

ценностей школьников.  
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Аннотация. Изучена эффективность этической беседы как 

средства формирования социально - моральных норм поведения детей 

дошкольного возраста. В статье представлены результаты исследования 

по данной теме. 

Ключевые слова: этическая беседа, социально - моральное 

воспитание. 

 

AN ETHICAL CONVERSATION IS AS A WAY OF FORMATION  

OF SOCIAL – MORAL STANDARDS OF BEHAVIOR OF CHILDREN 

UNDER SCHOOL AGE 

Usmanova A.V. 

MPEI «Nursery school № 221 of the Donetsk» 
 

Annotation. The efficiency of an ethical conversation as a way of 

formation social and moral standards of behavior of children under school age 

is studied. The article presents the results of research on this topic. 

Key words: ethical conversation, social and moral education 

 

Направление, связанное с изучением поведения ребенка в обществе 

актуально в свете идеи гуманизации педагогического процесса в детском 

саду. Вопросы формирования социально - морального поведения детей 

дошкольного возраста не являясь предметом специального изучения, 

находят свое отражение в трудах Р.С. Буре, Л. С. Выготского и 

др.[1]  Несмотря на большое количество подходов к исследованию 

проблемы остаются недостаточно выясненными механизмы  её 

формирования.  

Базой исследования был МДОУ «Ясли-сад № 221 г. Донецка». В 

эксперименте принимали участие 20 детей в возрасте 5-6 лет. Эксперимент 

проводился с сентября 2017 по декабрь 2017г. Исследование состояло из 

mailto:allausmanovaferko@mail.ru
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трёх частей: констатирующий, формирующий и итоговый эксперимент. 

Целью констатирующего эксперимента было определение начального 

уровня сформированности социально-моральных норм поведения детей. В 

ходе формирующего эксперимента нами был проведен комплекс этических 

бесед, использованных на занятиях с дошкольниками. Материалом для 

этических бесед были конкретные факты из жизни детей, произведения 

художественной литературы, сказки и иллюстрации.  После окончания 

цикла этических бесед, была проведена повторная диагностика уровня 

сформированности социально-моральных норм поведения детей. 

Результаты сравнения конечных показателей с теми, что получили в 

начале нашего эксперимента, мы видим на диаграмме № 1. 

Диаграмма №1  

Уровни сформированности социально-моральных норм поведения 

детей на сентябрь 2017г – декабрь 2017г (в %) 

 
 

Полученные в ходе исследования экспериментальные данные 

позволили сделать вывод, что проведенная работа над формированием 

социально-моральных норм поведения детей дошкольного возраста, с 

помощью этических бесед, повысила ее уровень до высоких показателей.  

Эффективность этических бесед, как  средства формирования социально-

моральных норм поведения доказана. 
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Аннотация. В материалах раскрывается важность осуществления 

проектной деятельности молодежью в образовательных учреждениях 

профессионального образования; представлен краткий обзор авторской 

игровой методики «ПРОЕКТОРИУМ», применяемой для обучения 

проектной деятельности. 

Ключевые слова: проектная деятельность, игра, молодежь, 

проекториум, образовательное учреждение профессионального 

образования. 

 

 

«PROJECTORIUM»: APPLICATION OF GAME TECHNOLOGIES IN 

PROJECT ACTIVITIES TRAINING OF YOUTH 

Fedorova A.A. 

«Republican Institute of Post-diploma Education for Engineering and 

Pedagogical Workers», Donetsk, DPR 

 

Annotation. The article is devoted to the importance of carrying out of 

project activities in education establishments of professional education. A short 

review of proprietary game technology «PROJECTORIUM» dealing with 

project activities training is presented. 

Key words: project activities, game, youth, projectorium, education 

establishment of professional education. 

 

Стремительные перемены в социально-экономической, 

политической и культурной жизни современного общества требуют 

кардинальных изменений в сфере образования на всех ее уровнях. 

Наиболее благоприятное решение развития и саморазвития личности 

любого специалиста в процессе профессиональной подготовки находит в 

условиях подготовки к организации и реализации проектной деятельности 

[1]. К сожалению, в практике все чаще наблюдаем существенное 

противоречие между социальным заказом образовательным учреждениям 

профессионального образования страны на выпускников с опытом 

осуществления разноплановой проектной деятельности для осуществления 

инновационных разработок, способных поднять экономический уровень 

региона, сформировать позитивный имидж и признанность на мировой 

арене и отсутствием на момент окончания обучения выпускниками 
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практического опыта организации и реализации проектной деятельности; а 

также недостаточным вниманием к осуществлению данной деятельности 

со стороны руководства и преподавателей соответствующих учебных 

заведений. 

Как свидетельствует более чем 13-летний опыт автора в работе с 

молодежью вообще и непосредственно с лидерами студенческого 

самоуправления, представителями общественных организаций, наиболее 

эффективным процесс усвоения необходимой для работы информации 

проходит в тренингово-игровой форме. В отечественной и зарубежной 

педагогике и психологии проблему игровой деятельности разрабатывал 

ряд ученых, среди которых: К. Ушинский, С. Рубинштейн, К. Гросс, 

Ф. Шиллep, Г. Спенсер, К. Бюлер, Ж. Пиаже и др. Чаще всего под 

определением игры в науке встречаем следующее: игра – это вид 

деятельности в условиях ситуаций, направленных на воссоздание и 

усвоение общественного опыта, в котором складывается и 

совершенствуется самоуправление поведением.  

Говоря о педагогической игре, ее существенным признаком 

отмечаем наличие четко поставленной цели обучения и соответствующего 

ей педагогического результата. Следует отметить, что для нас наибольший 

интерес представляет теория К. Гросса, усматривающая сущность игры в 

том, что она служит подготовкой к серьезной дальнейшей деятельности. 

Так, играющий совершенствует свои способности, в нашем случае – 

способности осуществления проектной деятельности (социальной, 

воспитательной, информационной, имиджевой, научной и пр.) 

Автором предлагается разработка педагогической игры 

«ПРОЕКТОРИУМ», нацеленной на ознакомление, освоение и отработку 

основных этапов проектной деятельности. «ПРОЕКТОРИУМ» строится 

как целостная проективная игра, объединенная общим сюжетом и 

персонажами. При этом игровой сюжет развивается параллельно 

основному содержанию обучения проектному менеджменту. 

«ПРОЕКТОРИУМ» помогает активизировать учебный процесс, отработать 

навыки постановки целей, определения ближайшей и дальней перспектив, 

оценить возможные риски, находить пути привлечения необходимых для 

реализации проекта ресурсов, разрабатывать PR-стратегии, намечать план 

действий, вносить в него необходимые коррективы, оценивать степень 

достижения поставленных целей и пр. Следует отметить несколько 

существенных особенностей данной игры: в случае необходимости игра 

может носить соревновательный характер (над разработкой проекта 

работают, соревнуясь, сразу несколько людей или целых команд); игра 

подразумевает возможность выбора для разработки неограниченного 

количества проектных тем; игра может быть использована для обучения и 

отработки навыков проектного менеджмента, как обучающейся молодежи, 
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так и административно-педагогического состава, в т.ч в процессе 

тимбилдинга. 

Таким образом, применение игровых технологий в процессе 

освоения основ проектного менеджмента выгодно отличается от других 

педагогических технологий тем, что позволяет обучающимся быть лично 

причастными к функционированию изучаемого явления, даёт возможность 

прожить некоторое время в «реальных» жизненных условиях, «незаметно» 

усваивая необходимый материал и отрабатывая навыки осуществления 

проектной деятельности. 
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УЧАСТНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В ФОРМИРОВАНИИ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-

ДЕФЕКТОЛОГОВ К ТЬЮТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема реализация принципа 

субъектности отношений участников педагогического взаимодействия в 

процессе университетской подготовки будущих педагогов-дефектологов. 

Ключевые слова: принцип, субъектность, педагогическое 

взаимодействие 

 

Общественные и социальные изменения, происходящие в мировом 

образовательном пространстве, ориентируют научное знание на 

личностно-ориентированный подход. В связи с этим возрастает интерес 

ученых к человеку как к центральной проблеме научного познания. 

Актуализируются такие категории как жизненные смыслы, ценности, 

самоактуализация и самореализация человека его стремление к 

постоянному совершенствованию себя и окружающего пространства. 

Актуализация данных категорий с позиции педагогической науки 

выдвигает предмет научного познания – индивидуально-личностные и 

духовные потребности обучающегося и его развитие как субъекта 

собственной персонифицированной стратегии. Изучения данных категорий 

базируется на принципе субъектности отношений участников 

педагогического взаимодействия. В научной литературе субъектность 

mailto:tsilitskyvs@mail.ru
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определяется как свойство личности, проявляющееся в ценностно-

смысловой самоорганизации действий и осознанной саморегуляции, 

приводящее к изменению себя и окружающей действительности, 

посредством преобразующей деятельности. Одной из новейших практику, 

построенных на философии индивидуализации, субъект-субъектных 

отношениях можно отнести тьюторство. Тьюторство является 

деятельностью по индивидуализации образования, направленной на 

выявление и развитие образовательных мотивов и интересов 

обучающегося, поиск образовательных ресурсов для создания 

индивидуальной образовательной программы, работы с образовательным 

заказом семьи. Проблематика, возникающая при рассмотрении вопроса 

субъект-субъектных отношений в отношении формирования готовности 

будущих педагогов-дефектологов к тьюторской деятельности, имеет 

философские, социальные и психологические аспекты. Реализация 

принципа субъектности отношений участников педагогического 

взаимодействия, составляет базис личностно-ориентированного 

образования в процессе формирования готовности к тьюторской 

деятельности. Обучающийся в процессе познавательной деятельности не 

является субъектом для обучаемого, он им становиться. Поэтому 

осмысленность выполняемых действий за счет понимания их ценности 

является ведущей в формировании данной готовности. Реализация данного 

принципа выявляет условия для осмысления тьюторантом траектории 

своего движения. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ЛИЦЕИСТОВ И СТУДЕНТОВ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 

Чернова М.М., Чернова А.Н., Христюк Н.Е.  

 

Аннотация. Данная статья раскрывает содержание и 

подчеркивает специфические черты межкультурной коммуникации в 

образовательной среде через изучение иностранных языков студентами, 

дает понятие языковой коммуникации как социолингвистическому 

явлению, рассматривает проблему межкультурной коммуникации в 

обучении иностранным языкам. 

Ключевые слова: социолингвистическое явление, межкультурная 

коммуникация, образовательная среда, обучение, методика, иностранные 

языки. 

 

SOME ASPECTS OF REALIZATION OF INTERCULTURAL 

COMMUNICATION IN TEACHING STUDENTS FOREIGN 

LANGUAGES 

Chernova M.M., Chernova A.N., Khristyuk N.E. 

 

Annotation.  The present article deals with the specific features and the 

issue of intercultural communication within educational environment by means 

of studying foreign languages by students; gives the notion of intercultural 

communication as a sociolinguistic phenomenon, touches upon the problem of 

intercultural communication in teaching foreign languages. 

Key words: sociolinguistic phenomenon, intercultural communication, 

educational environment, teaching, methods, foreign languages. 

 

Поскольку язык и культура являются неотъемлемыми элементами 

социальной жизни и имеют тесную взаимосвязь представляется, что 

актуальность исследования межкультурной коммуникации не 

исчерпывается лишь широким культурологическим аспектом, а напротив 

все больше приобретает прагматический характер. Отстаивание духовного 

суверенитета, защита культурной самобытности народов, их собственных 

культурных ценностей гармонично связывается как с общечеловеческими 

интересами, так и с интересами отдельно взятого человека через его 

потребности. Следовательно, необходимость исследования межкультурной 

коммуникации как явления, как направленного процесса, который 

реализуется относительно определенных целей, далее приобретает все 

большее прикладное значение для понимания закономерностей 

культурного развития как народов в целом, так и индивидов в частности. 

Целью настоящей статьи является раскрытие содержания и 

выделение специфических черт межкультурной коммуникации в 
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образовательном окружении посредством изучения иностранных языков 

студентами и лицеистами. Изучение межкультурной коммуникации 

связано с именами зарубежных ученых: Э. Голл, А. Кребер, Д. Трагер, К 

Бергер, С. Гангтингтон. Также явление межкультурной коммуникации 

изучают российские исследователи: Е. Верещагин, Т. Грушевицкая, Н. 

Иконникова, В. Костомаров, В. Попков, А. Садохин, С. Тер-Минасова, Н. 

Шамне. Исследование межкультурной коммуникации в нашем регионе 

находится еще на стадии формирования. Эта проблема прорабатывалась в 

разноплановых трудах отечественных исследователей: В. Андрущенко, О. 

Гриценко, И. Дзюбы, А. Ермоленко, Г. Касьянова, М. Кушнарёвой, А. 

Приятельчука, П. Скрипки. 

Существование языковой коммуникации в социолингвистическом 

аспекте можно найти в проявлениях народного творчества, а именно: в 

пословицах и поговорках, поскольку действительность отражается тем 

языком, которым пользуются в повседневной жизни. Художественная 

литература дает яркие примеры этого явления. Например, в книге 

Кэрролла Л. «Алиса в стране чудес» можем найти: to smile as a Cheshire cat 

– смеяться до ушей, mad as a hatter – сойти с ума. [12, 73]. 

Из этого следует осмысленное понимание произведений 

художественной литературы и публицистических работ студентами, 

невозможно без знания тех или иных культурных словесных компонентов.  

На занятиях иностранного языка происходит формировании умений 

и навыков, связанных с практическим применением коммуникативных 

способностей, культурных, социальных компетенций в жизни. Например, 

учащиеся различных профилей лицея нацелены на приобретение 

профильных знаний и умения выражать их на иностранном языке . 

Преподаватель может предложить различные упражнения, направленные 

на изучения и закрепление лексики: подобрать необходимое по смыслу 

слово, закончить предложение, подобрать синонимы и антонимы. Следует 

отметить эффективность работы с сайтами новостей www.bbc.com, 

www.cnn.com, где всегда можно ознакомиться с актуальными новостями в 

печатном или аудио варианте, почерпнуть необходимую лексику, и 

отработать, создав на занятии ситуацию мини-дискуссии, пресс-

конференции или интервью. Преподаватель в процессе общения должен 

быть открытым к общению, иметь творческий подход и обязательно 

поощрять самостоятельную работу студентов. Речь идет о составлении 

диалогов, высказывании своей позиции, обсуждению различных вопросов. 

Для уч-ся лицея при ДонНУ основная работа проводится по учебнику, 

«Spotlight» О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Д. Дули, Б. Оби, В. Эванс.  – 

изд «Просвещение» 2016г В качестве упражнений для проработки 

предлагается, составить диалог с использованием как можно большего 

количества поданных выше слов, описать своего друга или члена семьи, 

http://www.bbc.com/
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используя характеристики, прослушать диалог о том, как описывает 

фотографию корреспондент, а также выразить свои впечатления. [14, 12]. 

В настоящее время изучение иностранных языков связано с 

необходимостью использования знаний в повседневной жизни, что влияет 

и на методы преподавания. В настоящее время обучение иностранному 

языку в лицее и в ВУЗе имеет цель умение общаться в повседневной 

жизни с носителями иной культуры. [11, 102]. 

Основная задача современного преподавания состоит в 

максимальном развитии коммуникативных способностей. Её решение 

допускает освоение новых методов преподавания, направленных на 

развитие всех видов владения языком (чтение, произношение, 

грамотность, аудирование), а также изучение преподавателями новых 

учебных материалов, которые обеспечивают базу для обучения студентов 

практическому общению. Именно эти цели и задачи сегодня ставят перед 

собой и осуществляют преподаватели Республиканского лицея-интерната 

при Дон НУ и Донецкого национального университета. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ НАВЫКОВ РУЧНОГО ТРУДА  

У УЧАЩИХСЯ ВТОРОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ 
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Аннотация. Изучены возможности использования разработанных 

авторами диагностических карт для изучения уровня сформированности 

навыков ручного труда у детей с умеренной интеллектуальной 

недостаточностью . Обсуждается возможность формирования навыков 

ручного труда у учащихся второго отделения вспомогательной школы на 

диагностической основе. 
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STUDYING OF FEATURES OF SKILLS OF MANUAL SKILLS  

AT PUPILS OF THE SECOND OFFICE OF AUXILIARY SCHOOL 

Shavlyuga A.L., Shved M.V. 
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Annotation. Possibilities of use of the diagnostic cards developed by 

authors for studying of level of formation of skills of manual skills at children 

with moderate intellectual insufficiency are studied. The possibility of formation 

of skills of manual skills at pupils of the second office of auxiliary school on a 

diagnostic basis is discussed. 

Key words: manual skills, moderate intellectual insufficiency, diagnostic 

card, second office of auxiliary school. 

 

Трудности детей с умеренной интеллектуальной недостаточностью  

при овладении трудовыми навыками объясняются не только нарушением 

моторного развития. Они с большим трудом осмысляют задание, часто не 

могут выполнить действие по простейшей инструкции и по подражанию. 

Н.П.Вайзман подчеркивает, что дети рассматриваемой категории 

приступают к выполнению задания, не поняв его цели, затрудняются 

формулировать программу задания, причины неудач при его выполнении, 

подыскивать подходящие слова для характеристики элементов заданной 

программы [1]. 

Целью нашего исследования было изучение возможностей обучения 

навыкам ручного труда учащихся с умеренной интеллектуальной 

недостаточностью на диагностической основе. Экспериментальное 

изучение проводилось в государственном учреждении образования 

«Вспомогательная школа № 26 г. Витебска». Испытуемыми были 

учащиеся младших классов второго отделения вспомогательной школы (10 

учеников). В качестве методов исследования использовалась методика 

изучения навыков ручного труда с использованием специальных 

диагностических карт (В.А.Шинкаренко). Изучалось состояние навыков 

складывания бумаги, разрывания тонкой бумаги по сгибу, обведения 

трафаретов, обведения шаблонов, резание ножницами бумаги по прямой 

линии и дуге, выполнение сметочного шва по проколам на тонком картоне, 

наклеивания аппликативных деталей с использованием кисточки. 

Результаты исследования продемонстрировали различную степень 

успешности овладения испытуемыми базовыми трудовыми операциями. 

Значительно менее успешно выполнялось резание ножницами бумаги по 

дуге (10 % самостоятельно выполненных заданий), сгибание и 
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складывание бумаги, разрывание тонкой бумаги по сгибу, шитье по 

проколам (10 % самостоятельно выполненных заданий), при этом, в 50 – 

60 % случаев оказалась неэффективной и предлагавшаяся детям помощь. 

Специфические трудности возникали у детей при проглаживании линии 

сгиба, только 50 % учащихся выполнили его самостоятельно, 40 % 

учеников проглаживали не линию сгиба, а ближайший участок листа, что 

приводило к утрате заготовкой необходимого качества. 

Существенные различия наблюдались в самостоятельности 

выполнения учащимися основных приемов и действий при обведении 

трафарета. Наибольшую трудность для них представило расположение 

листа бумаги на столе цветной стороной вниз (только 20 % испытуемых 

смогли выполнить данное действие самостоятельно). Значительно выше 

оказались результаты детей при обведении шаблона. Так, только 40 % 

испытуемых расположили лист бумаги цветной стороной вверх, при 

обведении трафарета – 80 %. 

Объективные трудности вызвало у испытуемых резание по дуге 

(вырезание круга). Никто из учащихся не смог выполнить это действие 

самостоятельно и лишь 40 % детей осуществили его с помощью 

экспериментатора. Трудным оказалось и поворачивание заготовки: 40 % 

детей выполнили это действие с помощью экспериментатора и 20 % - 

самостоятельно. Сложным стало задание по выполнению сметочного шва 

по проколам на тонком картоне (100 % испытуемых не справились с 

заданием), что обусловлено рядом факторов: многоэтапность, 

необходимость использования точных и дифференцированных движений и 

действий (например, при вдевании нитки в иголку). 

Таким образом, результаты исследования показали, что обучение 

учащихся второго отделения вспомогательной школы навыкам ручного 

труда может быть оптимизировано на основе данных углубленной 

диагностики. Использование диагностических карт позволяет определить 

трудовые приемы и действия, как относительно простые для конкретных 

детей с умеренной интеллектуальной недостаточностью, так и более для 

них сложные. Полученные в результате диагностики данные позволяют 

осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход при 

формировании навыков ручного труда у детей данной категории.  
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Аннотация. Проанализированы особенности формирования 

элементарных математических представлений у дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью. Рассмотрены  психологические 

аспекты формирования математических представлений у детей 

рассматриваемой категории. 

Ключевые слова: интеллектуальная недостаточность, дети 
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FEATURES OF FORMATION OF ELEMENTARY MATHEMATICAL 

REPRESENTATIONS AT PRESCHOOL CHILDREN  

WITH INTELLECTUAL INSUFFICIENCY   

Shestakova E.S. 

Vitebsk state university, Vitebsk, Republic of Belarus 

 

Annotation. Features of formation of elementary mathematical 

representations at preschool children with intellectual insufficiency are 

analysed. Psychological aspects of formation of mathematical representations at 

children of the considered category are considered. 

Key words: intellectual insufficiency, children of preschool age, 

elementary mathematical representations. 

 

Актуальными проблемами формирования элементарных 

математических математических представлений у детей с 

интеллектуальной недостаточностью занимались Л.Б. Баряева, 

В.П.Гриханов, Г.В. Брыжинская, Н.Г. Морозова, Н.И. Непомнящая, Е.А. 

Стребелева, В.В. Мыслюк и др. Так, Л.Б. Баряева рассматривает 

математическое развитие детей дошкольного возраста как процесс 

преобразования познавательной деятельности ребенка, который является 

результатом развития элементарных математических представлений, а 

также связанных с ним логических операций [1]. 

На процесс формирования предпосылок развития математических 

представлений оказывает влияние серьёзное отставание в развитии  

сенсорной сферы. Восприятие детей с интеллектуальной 

нежостаточностью рассматриваемой категории характеризуется низкой 

динамичностью и фрагментарностью. При анализе изучаемого объекта, 
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дошкольники с интеллектуальной недостаточностью выделяют 

преимущественно лишь контрастные признаки,  что приводит к 

ограничению процесса узнавания объекта, делая данный процесс крайне 

обобщенным.  Восприятие как познавательный процесс слабо 

дифференцированно. Даже при восприятии знакомых объектов 

дошкольники с интеллектуальной недостаточностью своеобразным 

образом вычленяют признаки, уподобляя объекты, например, 

отличающиеся только оттенком одного цвет, не фиксируют во внимании 

маленькие предметы. 

Дети дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью с 

трудом осуществляют элементарные операции с множествами объектов, 

что обусловлено низким уровнем развития мышления, его 

стереотипностью, тугоподвижностью, недостаточностью речи. У 

большинства  детей данной категории наблюдается низкая 

последовательность и целенаправленность мышления, в некоторых 

случаях - склонность  к резонерству, привнесениям и посторонним 

ассоциациям, что также затрудняет процесс усвоения математических 

понятий. 

Даже на начальном, пропедевтическом этапе обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью решению 

мыслительных задач  наблюдаются существенные затруднения и 

своеобразие. В силу отставания в развитии наглядно-действенного 

мышления, при возникновении проблемной мыслительной ситуации, 

дошкольники с интеллектуальной недостаточностью не могут осознать 

полный объем проблемы. У детей рассматриваемой категории  отсутствует 

этап активного поиска решения мыслительной задачи, ярко проявляется 

безразличие в течение решения данной задачи, даже в ситуации ее 

игрового характера. Мыслюк В.В. подчеркивает, что даже у тех 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, которые проявили 

желание справиться с мыслительной задачей,  наблюдается отсутствие 

процесса анализа условий и средств достижения результата, у них 

осуществляется только ориентировка на цель задания [2]. Крайне 

затруднительным становится для дошкольников указанной группы анализ 

и осознание вербального условия мыслительной задачи, а также 

запоминание сути предложенного задания, его последующее 

воспроизведение. 

Таким образом, существует объективная необходимость в 

специально – организованной педагогической деятельности по  

формированию элементарных математических представлений с учетом 

психологической составляющей данной работы.  Отсутствие данного вида 

коррекционно – развивающей деятельности в сензитивный период 

развития предматематических и математических представлений может 

привести к появлению вторичных нарушений в структуре данного 
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процесса. Такие вторичные нарушения могут являться причиной 

объективных затруднений при формировании системы математических 

представлений и понятий уже на пропедевтическом этапе школьного 

обучения математике. 
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Аннотация. Рассмотрены идеи и принципы, а также динамика и 

логика Пульсирующего обучения математике. Показаны проблемы и 

задачи, решённые в школьном образовании. 
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THE AUTHOR’S TECHNOLOGY «THE PULSATING TEACHING  

OF MATHEMATHICS» 

Shtshigolev I.P. 
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Annotation. The ideas and principles, as well as the dynamics and logic 

of Pulsating teaching of mathematics are considered. The problems and tasks 

solved in school education are shown. 

Key words: pulsating teaching, ideas and principles of teaching, logic and 

dynamics of teaching, solved problems and tasks of teaching mathematics, types 

of lessons, stages of teaching mathematics.  

 

«Не мыслям надобно учить, а мыслить!» 

(Эммануил Кант) 

Одна из важнейших задач образования всегда и сегодня, в том числе, 

– развить мыслительные способности ученика, научить его «умению 

мыслить». Предлагается авторская технология: логика, динамика, 
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структура обучения математике, шедевры, наработки и т.д., которая 

позволяет и позволит при внедрении ее в систему образования страны 

повысить качество знаний, развить мыслительные способности на порядок 

выше по сравнению с традиционным. В основе пульсирующего обучения 

лежат следующие идеи и принципы: 

1. Идея развивающего обучения – В. П. Вахтеров. [1: 344]. 

2. Идея проблемного обучения – М. И. Махмутов [3: 180]  

3. Идея авторского пульсирующего обучения. Пульсирующее 

обучение – технология, направленная на интеллектуализацию поведения 

ученика через соответственно организованную математическую 

активность, с доказательством при этом преимуществ теоретического 

мышления при решении арифметических, алгебраических, геометрических 

и задач.  

4. Подача материала систематизированными дидактическими 

блоками. Шедевр этого принципа – «супер-урок». 

5. Идея целенаправленной активизации послепроизвольного  

внимания [4: 100]. 

6. Принцип обучения на материале повышенной сложности при 

поэтапном формировании знаний [2: 253]. 

7. Принцип устной проработки материала различной трудности, 

включая задания олимпиад разных уровней. 

8. Принцип более раннего изучения тем и разделов предмета 

математики. 

9. Уровневая и профильная дифференциация учеников и класса. 
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Аннотация. Проведён теоретический анализ феномена образа 

будущего в психологической науке. Изучено содержание жизненного мира 

студентов в контексте переломных жизненных событий на Донбассе. 
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система жизненных перспектив, переломные жизненные события. 

 

SENSE VALUE CONTENTS OF THE STUDENTS' LIFE WORLD  

AT THE STAGE OF CRUCIAL EVENTS IN THE DONBASS  

Orlyanskaya T.G. 

Donetsk National University», Donetsk, DPR 

 

Annotation. A theoretical analysis of the phenomenon of the image of the 

future in psychological science is carried out. The contents of the students' life 

world were studied in the context of crucial life events in the Donbass.  

Key words: ideas about the future, the image of the future, the system of 

life prospects, crucial life events. 

 

Актуальной для развития современного общества является 

потребность в самостоятельном, инициативном, ответственном поколении 

молодежи, заинтересованном в благополучном развитии своего 

жизненного пути.  

Социальная, экономическая и политическая нестабильность 

современного жизнеустройства (частным проявлением которой являются 

переломные события на Донбассе) вносят изменения в ценностно-

смысловую сферу личности, оказывая влияние на реализацию 

обозначенной потребности. Результатами могут являться: ощущение 

сокращения жизненной перспективы, отсутствие планов на будущее и 

нежелание их строить (Е.О. Лазебная, Н.В. Тарабрина и др.), а также 

«нажитая психическая инвалидность» (П.Б. Ганнушкин), которая 

наблюдалась у людей 20-30 лет, в течение нескольких лет находившихся в 

экстремальных психотравмирующих условиях революции и гражданской 

войны, в результате чего они «рано старели в мозговом отношении», у них 

сужался круг интересов, что приводило к утрате трудоспособности 
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значительного числа лиц (П.Б. Ганнушкин, Ф.Д. Зарубин, С.В. Крайц, Д.Е. 

Мелехов) [1].  

К настоящему времени данная проблема исследована многосторонне 

и достаточно глубоко, однако остается недостаточно изученной проблема 

жизненных перспектив человека в условиях переломных жизненных 

событий. С целью изучения данной проблемы, нами, в 2017г. было 

проведено пилотажное исследование, в котором приняли участие студенты 

Донецкого Национального университета (32 человека: 16 юношей и 16 

девушек, в возрасте от 20 до 23 лет).  

Исследования по методике «Уровень соотношения ценности и 

доступности в различных жизненных сферах» (УСЦД) Е.Б. Фанталовой 

показали, что в условиях потенциальной военной опасности, наиболее 

значимыми категориями в жизни студентов являются – «здоровье» и 

«счастливая семейная жизнь». Такие ценности как семья и здоровье, 

обуславливают реализацию возможностей физического, психического и  

психологического восстановления после травматического опыта войны [3].  

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) в адаптации Д.А. 

Леонтьева выявил у более половины студентов средний общий показатель 

осмысленности жизни. Это свидетельствует о том, что они воспринимают 

сам процесс своей жизни как интересный, эмоционально-насыщенный и 

наполненный смыслом (59,4%), в определенной степени удовлетворены 

своей прожитой частью жизни (65,6%), а также обладают определенной 

свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими 

целями и представлениями о ее смысле (87,5%). 

Анализ результатов анкетирования показал, что: 75% студентов 

ощущают военную угрозу в своей повседневной жизни, у 68,8% – нет 

чувства безопасности, а 34,3%  – снятся тяжелые сны о войне; 53,1% – 

волнуются при виде атрибутики войны, а 34,3% – отдалились от людей; 

65,7% студентов отметили, что стали сверхбдительны, а 12,5% – не строят 

планы на будущее [2]. 

Проведенное нами исследование показало, что студенты отмечают 

трудность ситуации, связанной с переломными событиями на Донбассе, но  

в определенной степени удовлетворены своей жизненной ситуацией и 

возможностью реализации основных потребностей (90,6%). 

Данное исследование не исчерпывает проблему изучения ценностно-

смысловой сферы студенческой молодежи. Перспективным направлением 

дальнейшего исследования  представляется изучение гендерно-возрастных 

особенностей системы жизненных перспектив человека, проживающего в 

условиях переломных жизненных событий на Донбассе. 
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Аннотация. В статье изложено использование нетрадиционных 

средств физической культуры в практике физического воспитания 

студентов, отнесенных к специальной медицинской группе. 

Ключевые слова: студенты, специальная медицинская группа, 

Пилатес. 

 

PILATES AS A FORM OF CLASSROOM WITH STUDENTS  

OF SPECIAL MEDICAL GROUP 

Andreenko T.A., Evteeva T.G. 

Volgograd State Social Pedagogical Universit, Volgograd state Institute of arts 

and culture; Volgograd, Russia 

 

Annotation. The article describes the use of innovative means of physical 

culture in the practice of physical education of students assigned to special 

medical group.  

Key words: students, special medical group, Pilates. 

 

Введение. Тенденция ухудшения физического развития и состояния 

здоровья студентов с каждым годом становится все более заметна [1, 3]. 

При анализе результатов медицинского осмотра студентов I-III курсов 

ВГСПУ было выявлено, что 35% студентов отнесены в специальную 

медицинскую группу, а 10% освобождены от занятий физической 

культурой по состоянию здоровья [2]. Большинство студентов 

специальной медицинской группы имеют заболевания опорно-

двигательного аппарата.  

Цель настоящего исследования заключается в совершенствовании 

системы профилактики, коррекции и реабилитации студентов с 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки). 

Как один из путей решения данной проблемы может быть внедрение 

в учебный процесс занятий по системе Пилатес.  

Организация и результаты исследований. Занятия по системе 

Пилатеса тонизируют мышцы, развивают равновесие, улучшают 

телосложение, придавая мышцам более удлиненную форму, помогают 
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справиться с болями в спине, развивают дыхательную систему. Со 

студентами I-III курсов специальной медицинской группы (нарушение 

осанки) были проведены пробы с дозированной мышечной нагрузкой, 

проба Мартине, тесты на определение функциональной силы основных 

постуларных мышц. По итогам полученных данных были сформированы 2 

группы – контрольная и экспериментальная (16 человек в каждой) по 

равнозначным признакам и степени нарушения осанки. 

Занятия проводились 2 раза в неделю по 60 минут. Контрольная 

группа занималась с включением традиционных корригирующих 

комплексов. В экспериментальной группе проводились занятия по системе 

Пилатес.  

Результаты исследования физического развития и силовой 

выносливости приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Показатели физического развития и силовой 

выносливости студентов. 
№ 

п/п 

Показатели Контрольная 

группа % 

Эксперименталь

ная группа % 

P 

1. Плечевой 

индекс 

До 87,4 89,4 < 0,05 

После  92 95 

2. Сила мышц 

спины 

До 20 20 < 0,05 

После  44 56 

3. Силы мышц 

живота 

До 36 40 < 0,05 

После  45 52 

4. Сила мышц 

ног 

До 28 27 < 0,05 

После  31 35 

 

Результат исследования свидетельствует об улучшении всех 

показателей как в контрольной, так и в экспериментальной группе, они 

значительны.  

Выводы: Предлагаемая методика с использованием Пилатеса на 

занятиях со студентами специальной медицинской группы в определенной 

мере позволяет не только вести профилактику, но и коррекцию, а в 

некоторых случаях реабилитацию нарушения осанки.  
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Аннотация. На примере программного материала занятий для 

студентов педагогического вуза по специализации «Лыжный спорт» и 

«Легкая атлетика» анализируется величина физической нагрузки, ее 

интенсивность, как в микроцикле, так и в макроцикле; сравниваются 

показатели в распределении циклической нагрузки в годичном плане 

подготовки студентов, занимающихся циклическими видами спорта. 

Ключевые слова: физическая нагрузка, годовой цикл, студенческий 

спорт. 

 

ANNUAL CYCLE OF PREPARATION OF STUDENTS  

STUDYING CYCLIC SPORTS 
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Annotation. On the example of the program material of classes for 

students of a pedagogical university on the specialization "skiing", "track and 

field athletics", the physical load, its intensity, both in a microcycle and in a 

macrocycle, is analyzed; the indicators are compared in the cyclical load 

distribution in the annual plan for the preparation of students engaged in 

cyclical sports. 

Key words: physical load, annual cycle, student sport. 

 

Анализ научно-методической литературы показал, что в 

распределении циклической нагрузки в студенческом спорте из года в год 

не  меняются  планы  тренировок, что фактически  нивелирует  результаты 

работы по повышению  работоспособности спортсмена. Специалисты, в 

большей степени, опираются на свой  личный опыт, чем на научно-

методические разработки и научно-обоснованные теории подготовки  

спортсменов [1; 3; 5]. Отсюда, цель исследования – предложить вариант 

распределение нагрузки в годичном плане подготовки студентов, 

занимающихся циклическими видами спорта. 

 Методы и организация исследования Базой исследования явился 

спортивный клуб ГГПИ им. В.Г. Короленко. Методами педагогического 

наблюдения, беседы, анализа дневников самоконтроля, образовательных 

программ дополнительного профессионального образования по видам 

спорта отслеживалось распределение циклической нагрузки в годичном 
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плане подготовки студентов, занимающихся циклическими видами спорта 

[2]. При проведении тренировочных занятий соблюдались следующие 

условия: а) в группах студентов, занимающихся видами спорта в 

спортивном клубе ГГПИ, проводилось равное количество занятий и с 

одинаковой  их продолжительностью; б) занятия в группах проводились в 

одних и тех же климатических условиях, в стандартных спортивных залах, 

сооружениях, тренировочных и соревновательных трассах; в) студентам 

предоставлялась возможность участвовать в соревнованиях различного 

уровня. 

Анализ сопоставимых показателей в распределении циклической 

нагрузки в микроциклах у студентов, занимающихся лыжными гонками и 

циклическими видами легкой атлетики, выявил следующее: в 

распределении циклической нагрузки  группы студентов, занимающихся 

лыжным спортом, в годичном плане подготовки выбран метод стандартно-

интервального и переменного упражнения. При одном методе  

выполняются упражнения многократно, при котором повторяется одна и та 

же нагрузка. При другом методе выполнение упражнений носит 

вариативный, возрастающий или убывающий характер физической 

нагрузки. Между повторениями различные временные интервалы для 

отдыха. Преобладает циклическая нагрузка, выполняемая при ЧСС 160-190 

уд/мин. с акцентом на интенсивность. Основное требование: выполнение 

движений с максимальной скоростью [4]. В распределении циклической 

нагрузки в группах студентов, занимающихся циклическими видами 

легкой атлетики, преобладает аэробный характер работы в годичном цикле 

подготовки. В распределении студентов, занимающихся лыжными 

гонками, преобладает смешанный и анаэробный характер работы.  
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Аннотация. В исследовании представлено экспериментальное 

обоснование эффективности реализации тренировочного процесса на 

основе реализации авторской методики технико-тактической и 

физической подготовки студентов в спортивной секции по греко-римской 

борьбе с учетом современных требований соревновательной 

деятельности в аспекте дозирования нагрузки. 
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SPECIAL DOSING OF LOAD IN THE TRAINING PROCESS OF 

THE PERSONS OF GRECO-ROMAN STYLE 

Begishev I.A., Zakharov A.O. 

Glazov State Pedagogical Institute, Glazov, Russia 

 

Annotation. The study presents an experimental justification of the 

effectiveness of the implementation of the training process on the basis of the 

implementation of the author's methodology of technical and tactical and 

physical training of students in the sports section of the Greco-Roman wrestling, 

taking into account the modern requirements of competitive activity in the 

aspect of loading metering. 

Key words: loading dosing, training, wrestling, students. 

 

Предварительный теоретический анализ специальной литературы 

выявил актуальность совершенствования тренировочного процесса 

молодежи в свете существенных изменений в правилах соревнований по 

греко-римской борьбе. В научных трудах основательно изучены вопросы 

психологической, технико-тактической и физической адаптации 

спортсменов в тренировочном процессе к условиям периодически 

изменяющейся соревновательной деятельности [1; 3; 4]. Однако из 

сравнительного анализа последних научных работ можно сделать вывод, 

что, несмотря на существенные изменения в правилах соревнований по 

греко-римской борьбе, в современной системе подготовки борцов греко-

римского стиля недостаточно учитываются соревновательные условия в 

аспекте дозирования нагрузки. Исходя из вышеизложенного, целью 

нашего исследования явилось разработка и экспериментальное 
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обоснование эффективности реализации тренировочного процесса на 

основе разработки авторской методики технико-тактической и физической 

подготовки студентов в спортивной секции по греко-римской борьбе с 

учетом современных требований соревновательной деятельности в аспекте 

дозирования нагрузки [2; 3]. 

Так как состязательный поединок в греко-римской борьбе 

студенческой молодежи состоит из 2-х периодов по 3 минуты «чистого» 

времени (с промежутком для отдыха 30 секунд), в среднем схватка 

составляет около 7 – 7,5 минут. Для того чтобы тренировочный процесс по 

единоборствам был более адаптирован к условиям соревновательной 

деятельности, нами разработан тренировочных недельных циклов для 

студентов профессионального образования 15-20 лет (колледж – институт). 

Комплексы заданий в процессе каждой тренировки реализуются по 7 – 7,5 

минут, с перерывом по середине задания в 30 секунд, для максимальной 

адаптации борца к условиям соревновательного поединка. В исследовании 

разработан специальный план недельного тренировочного цикла борцов 

греко-римского стиля с учетом современных требований к 

соревновательной деятельности в аспекте дозирования нагрузки [4]. 

На основе специального эксперимента в КГ и ЭГ, выявлено, что 

применение представленной дозировки заданий позволит борцам в 

условиях соревнований «чувствовать» временной период поединка, 

максимально сосредоточить свой технико-тактический, физический и 

психологический потенциал в течение 7 - 7,5 минут. Систематичность 

применения в тренировочном процессе данного нововведения будет 

содействовать перестроению организма спортсмена в аспекте его 

функциональных запасов на выполнение непрерывной нагрузки именно в 

данный ограниченный временной период.   
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снижающих работоспособность организма студентов. Поиска 

эффективных средств работы с учащейся молодёжью. 

Ключевые слова: индивидуализация, студенты, здоровье, 

физическая культура, формирование личности.  

 

INDIVIDUALIZATION OF PHYSICAL TRAINING OF STUDENTS  

OF SHIBHU THEM. M. F. RESHETNEV IN THE PROCESS OF 

IDENTITY FORMATION. 

Gorbatovskaya E.Yu., Zotin, V.V. 

Siberian state University named after M. F. Reshetnev,  

Krasnoyarsk, Russia 

 

Annotation. The study of individualization of physical training of students 

in the process of identity formation. Identification of factors that reduce the 

efficiency of the organism of students. The search for effective means of working 

with students. 

Key words: individualization, students, health, physical culture, 

personality formation. 

 

Постоянная тренировка функций позволяет наращивать 

функциональные возможности организма, и наоборот, ее отсутствие ведет 

к снижению резервных мощностей организма. Существует множество 

факторов, снижающих работоспособность организма учащихся: 

перенесенные болезни, пристрастие к никотину, неблагоприятные условия 

жизни, нерациональное питание, т. д. В числе этих факторов на одном из 

первых мест стоит дефицит двигательной активности. 

В целях поиска более эффективных средств работы с учащейся 

молодёжи нами были проведены исследования в СибГУ. Мы опросили 

студентов, занимаются ли они спортом; определённым видом или же 

обобщённо; есть ли у них проблемы со здоровьем. Оказалось, что меньше 

всего подвержены заболеваниям именно те студенты, которые занимаются 

спортом обобщенно, что и позволило нам сделать следующий вывод: 

чтобы уменьшить риск отрицательного воздействия вышеперечисленных 
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факторов мы должны подойти дифференцированно к проведению учебных 

и тренировочных занятий по физической культуре. 

Для увеличения работоспособности организма и его адаптации к 

физическим нагрузкам обязательным условием является индивидуальный 

подход к каждому учащемуся с учетом следующих правил: 

1. Индивидуальная регламентация физических нагрузок для 

каждого учащегося с учетом его физической подготовленности и 

физического развития на данный момент.  

2. Индивидуальный подбор упражнений по объёму и мощности 

воздействия на организм. 

3. Индивидуальный подбор упражнений по их направленности. 

При соблюдении принципов постепенности и систематичности в 

учебном и тренировочном процессах и индивидуальном подходе к 

каждому занимающемуся, резко возрастает энергетический потенциал 

организма.  

Американский ученый Купер считает, что использование 

упражнений на выносливость улучшает адаптацию человеческого 

организма к физическим нагрузкам. По его мнению, условием для 

достижения эффекта необходимы: 

1. Участие в работе больших мышечных групп; 

2. Возможность продолжительного выполнения упражнений; 

3. Ритмичный характер мышечной деятельности; 

4. Обеспечение работы мышц в основном за счёт аэробных 

процессов. 

Но следует подчеркнуть, что не только циклические упражнения 

способствуют благоприятному изменению в организме, но и при 

дифференцированном подходе к каждому занимающемуся, мы убедились, 

гимнастические упражнения и упражнения на скорость скоростно-силовую 

выносливость несут специфический положительный эффект, особенно в 

юношеском возрасте. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ЭЛЕМЕНТАМ ВОЛЕЙБОЛА НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Колегова А.С. 

Глазовский государственный педагогический институт  

им. В.Г. Короленко, г. Глазов, Россия 

gto1888@mail.ru 

 

Аннотация. В исследовании выявлено, что внедрение  

информационных технологий на уроках физической культуры в разделе 

«Волейбол» оказывает положительное влияние на процесс обучения, 

делает процесс изучения материала для школьников более интересным, 

понятным и эффективным. 

Ключевые слова: информационные технологии, урок физической 

культуры, волейбол. 

 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN TRAINING ELEMENTS  

OF VOLLEYBALL AT LESSONS OF PHYSICAL CULTURE 

Kolegova A.S. 

Glazov State Pedagogical Institute, Glazov, Russia 

 

Annotation. The study found that the introduction of information 

technology in physical education classes in the section "Volleyball" has a 

positive impact on the learning process, makes the process of studying the 

material for schoolchildren more interesting, understandable and effective. 

Key words: information technologies, physical culture lesson, volleyball. 

 

Информационные технологии делают реальными не только новые 

формы и методы обучения, но и существенно преобразовывают и 

обогащают педагогические возможности [1; 3]. Компьютер выступает как 

средство повышения эффективности педагогической деятельности и 

образовательного процесса в целом. Это подтвердили и учителя 

физической культуры города Глазова – показывают нам результаты 

опроса. В качестве респондентов выступили 34 преподавателя физической 

культуры школ города: 7 из них утверждали, что используют электронные 

презентации на данных уроках и они серьёзно помогают в работе; 2 - 

используют, но не уверены в их пользе; 9 учителей признались, что у них 

нет возможности использовать информационные технологии на уроках, но 

они хотели бы опробовать эффективность данного метода; 16 

респондентов не используют и не желали бы использовать 

информационные технологии на уроках, так как не видят в этом никакого 

смысла. Отсюда можно определить, что цель исследования: разработать и 

апробировать методический материал с использованием электронных 
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презентаций и видеороликов в процессе обучения техническим элементам 

волейбола на уроках физической культуры. 

Эксперимент проводился на двух контрольных группах и двух 

экспериментальных группах, всего в эксперименте приняло участие 64 

обучающихся. В течение шести занятий физической культуры в разделе 

«Волейбол» контрольная группа изучала технические элементы в 

традиционной форме, а экспериментальная группа при помощи 

методических материалов с использованием электронных презентации [2; 

4]. Результаты анкетирования показали, что 84% участникам ЭГ было 

проще воспринимать информацию о технике выполнения элемента в 

волейболе с помощью наглядной электронной презентации, нежели со 

слов учителя. Так же анкетирование выявило, что 94% участников 

посчитали, что уроки с использованием электронной презентации более 

интересны, а такая форма более эффективна по сравнению с традиционной 

формой.  

Таким образом, внедрение в образовательный процесс 

информационных технологий имеет ряд достоинств. У каждого предмета 

своя специфика, но общий принцип один – задача учителя состоит в том, 

чтобы создать обучающимся условия для практического овладения 

знаниями. Применив этот принцип к уроку физической культуры, мы 

понимаем, что задача учителя – выбрать такие методы и средства 

обучения, которые позволили бы каждому обучающемуся проявить свою 

активность и творчество, активизировать двигательную и познавательную 

деятельность. Именно поэтому современный урок физической культуры, 

намного более эффективен при использовании новейших информационных 

технологий. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО  
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Аннотация: в последнее время особую популярность набирает 

event-менеджмент, благодаря которому профессиональный спорт имеет 

возможность собирать полные стадионы зрителей и генерировать 

значительную прибыль. Однако в управлении спортивным бизнесом есть 

свои недостатки и достоинства, которые рассматриваются в данной 

статье. 

Ключевые слова: спортивный менеджмент, event-менеджмент, 

организация соревнований. 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF SPORTS  

AND EVENT-MANAGEMENT IN VOLGOGRAD REGION 

Koreneva N.I., Shchepotkin O.A. 
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Annotation: recently, special popularity is gained by event management, 

thanks to which professional sports have the ability to collect full stadiums of 

spectators and generate significant profits. However, the management of the 

sports business has its shortcomings and advantages, which are discussed in this 

article. 

Key words: sport management, event-management, organization of 

competitions. 

 

Специалисты, занимающиеся планированием, организацией и 

проведением спортивных мероприятий, называются событийными или 

event-менеджерами. Их строится следующим образом. На начальном этапе 

какое-либо инициативное лицо выступает с идеей провести коммерческое 

соревнование, турнир или показательные выступления спортсменов.  

В Волгограде и области такие соревнования проводятся на 

всероссийском уровне: Всероссийские соревнования по дзюдо, Кубок 

России по кикбоксингу, Всероссийские соревнования по легкой атлетике, 

Чемпионат России по мотофристайлу и другие.  

Все перечисленные соревнования собирают 90-95% зрительскую 

наполняемость, провоцирует участников к содействию и проявлению 

активности, и, соответственно, последующее вовлечение в спортивную 

деятельность. Пик прироста численности детей в секции ЦСП по легкой 

атлетике приходится на май-июнь, что незначительно, но превышает 

месяцы набора сентябрь-октябрь. Это свидетельствует о высоком уровне 
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качества проведения в данный период времени таких соревнований, как 

Всероссийские соревнования по лёгкой атлетике «Кубок двукратной 

Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой», Волгоградский 

Международный марафон «Победа» и Чемпионат России по марафону. 

Также проведение соревнований Всероссийского масштаба 

сказывается на результатах деятельности спортивного клуба. При 

достойной организации мероприятия активизируется поток вновь 

прибывших спортсменов как новичков, так и людей, переходящих из 

другого клуба. Следовательно, растет доход и клуб выбивается в лидеры, 

как на уровне региона, так и на уровне страны. Например, Волгоградская 

область по подсчетам в этом году стала лучшим регионом по кикбоксингу 

в разделе К-1. В сборной 4 Чемпиона России и 2 Чемпиона Мира (раздел 

К-1). 

Из приведенных примеров видно, что уровень качества 

соревнований достаточно высок, но для города спортивный и ивент-

менеджмент – явление относительно новое, и, следовательно, связано с 

массой нерешённых вопросов и проблем. К ним можно отнести: недоверие 

заказчиков; отсутствие цивилизованной конкуренции; отсутствие 

организованного, систематизированного спортивного event‐рынка; 

некорректное поведение заказчиков; незнание спортивных event‐
технологий; незавершённость процесса профессионального становления 

спортивного и event‐менеджмента. 

Все вышеперечисленные проблемы можно решить путем повышения 

профессионального уровня работников, введения курсов «event»: 

образовательных блоков и программ, обучающих всем деталям отрасли 

для спортивных менеджеров. Также для улучшения кадровой ситуации в 

отрасли крайне важно, чтобы специалисты могли обмениваться опытом с 

зарубежными коллегами, ездить на стажировки и реализовывать проекты 

совместно. 
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Аннотация. Изучение основных составляющих здорового образа 

жизни, физиологических и психологических особенностей человека.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни; гигиена; физическая 

активность; питание; режим труда и отдыха; отсутствие вредных 

привычек. 
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Annotation. The study of the main components of a healthy lifestyle, 

physiological and psychological characteristics of a person. 

Key words: healthy lifestyle; hygiene; physical activity; food; mode of 

work and rest; absence of bad habits. 

 

Цель: Определение и изучение основных составляющих здорового 

образа жизни человека.  

Введение. Здоровый образ жизни – это такой образ жизни человека, 

который направлен на укрепление и поддержание здоровья, это 

физическое, душевное и социальное благополучие в окружающей среде. 

Здоровый образ жизни помогает человеку реализовать свои цели и планы, 

справляться с различными трудностями. Здоровый образ жизни – это 

индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему 

физическое, душевное и социальное благополучие в реальной 

окружающей среде (природной, техногенной, социальной) и активное 

долголетие. 

Организация и результаты исследований. На основании наших 

исследований выявлены составляющие здорового образа жизни:  

 Режим дня  

 Режим труда и отдыха 

 Рациональное питание 

 Двигательная активность и закаливание организма 

 Личная гигиена 

 Отсутствие вредных привычек. 
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Здоровье – бесценное богатство каждого человека в отдельности и 

всего общества в целом. Актуальность здорового образа жизни вызвана 

увеличением и переменами характера нагрузок на организм человека. 

Здоровье – нормальное психосоматическое состояние человека, 

отражающее его полное физическое, психическое и социальное 

благополучие и обеспечивающее полноценное выполнение трудовых, 

социальных и биологических функций. 

Важнейшей функцией физической культуры является формирование 

здорового образа жизни молодёжи. Более того, физическая культура – 

эффективный практический, доступный каждому человеку инструмент 

здорового образа жизни (ЗОЖ). Однако, в сознании молодёжи прочно 

укрепились мифы о здоровом образе жизни. Так почему «не работает» 

ЗОЖ в целях оздоровления нации? 

Выражение «здоровый образ жизни» (ЗОЖ) вызывает в молодёжной 

аудитории иронические улыбки, как в своё время высказывание «капля 

никотина убивает лошадь». У молодёжи сформировалось устойчивое 

представление, что ЗОЖ – это жизнь без вредных привычек, но у кого же 

их нет? В обществе укрепилось представление, что вредные привычки 

имеют широкое распространение в жизни любого общества. Признано, что 

разрушительны для здоровья деструктивные формы поведения, такие как 

курение и употребление алкоголя, других психоактивных веществ (ПАВ) 

приняли характер национальной эпидемии, т.е. быстро 

распространяющегося социального бедствия. 

Успешные люди на своем опыте знают, что добиться высот 

жизненного успеха и карьеры невозможно без хорошего здоровья и 

здорового образа жизни. 

Образ жизни человека – это взаимодействие условий жизни и 

конкретных моделей поведения человека. Модели поведения людей имеют 

индивидуально личностную сторону, которая называется стилем жизни 

человека. 

Можно выделить две стратегии ЗОЖ: развитие здоровья и снижение 

потерь здоровья. 

Выводы: Здоровый образ жизни во многом зависит от ценностной 

ориентации студента, его мировоззрения, социального и нравственного 

опыта. Общественные нормы, ценности здорового образа жизни 

принимаются студентами как личностно значимые, но не всегда совпадают 

с ценностями, выработанными общественным сознанием. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗОЖ У ЮНОШЕЙ-СТУДЕНТОВ 

СИБГУ ИМ. М.Ф.РЕШЕТНЕВА 

Пилунц А.С. 

Сибирский государственный университет науки и технологий 
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Аннотация. Разработана и изучена методика «формирование 

здорового образа жизни студентов первого курса инженерно-

экономического института». Результаты проведенного эксперимента, а 

также описание проведенной работы. 

Ключевые слова: ЗОЖ, студенты, здоровье, физическая культура. 

 

FORMATION OF A HEALTHY LIFESTYLE FOR YOUNG STUDENTS 

OF SIBGU 

Pilunts. A.S. 

Siberian State University of Science and Technology, 

Krasnoyarsk, Russia 
 

Annotation. The method of "formation of a healthy lifestyle for first-year 

students of an engineering and economic institute" was developed and studied. 

The results of the experiment, as well as a description of the work done. 

Key words: healthy lifestyle, students, health, physical culture. 

 

Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ) у юношей-студентов 

инженерно-экономического института является важной задачей кафедры 

физической культуры СибГУ, так как уровень здоровья абитуриентов 

этого института традиционно самый низкий в университете. Так, на 

первых занятиях в сентябре 2016 года у юношей первого курса ИЭИ была 

измерена частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое, которая составила 

в среднем 80,2 уд/мин, то есть у половины студентов ЧСС превышала 

возрастную норму. 

На учебных занятиях с юношами-студентами ИЭИ была разработана 

и успешно применяется методика преимущественного развития 

выносливости. Основным элементом являются четырехнедельные осенние 

и весенние циклы кроссовой подготовки, которые проводятся на 

протяжение всех четырех лет обучения. За время одного цикла (8 занятий) 

студенты преодолевают 50-60 км по пересеченной местности в 

живописных окрестностях Студенческого городка, где расположен 

стадион. Цикл завершается 10-километровым тестом на выносливость. 

Такая методика проведения занятий предъявляет повышенные 

требования к физической подготовке преподавателей, поэтому они 

mailto:alina-sp1@mail.ru


 330 

 

принимают участие в городских массовых стартах, пропагандирующих 

здоровый образ жизни. 

На лекционных, методических и практических занятиях в течение 

всех четырех лет обучения преподаватели ведут кропотливую работу по 

воспитанию здорового образа жизни у студентов. В итоге часть студентов 

большую часть учебного года бегает кроссы. Причем число таких 

студентов четвертого курса ИЭИ, бегающих кроссы, было 25% от общей 

численности. 

Юноши ИЭИ принимают участие в различных легкоатлетических и 

лыжных пробегах. Так в октябре 2017 года в традиционно городском 10-

километровом пробеге «Познай себя » участвовало 13 юношей-студентов 

ИЭИ. Когда в спартакиаде СибГУ был массовый пробег на 15 км, в нем 

участвовало до 40 студентов ИЭИ, и институт неизменно занимал 1-е 

место в командном зачете, хотя и не имел высоких личных результатов. 

Юноши ИЭИ также принимают участие в популярном 25-километровом 

городском лыжном пробеге «Преодолей себя». На ежегодных весенних 

контрольных испытаниях наши студенты пробегают 3000 метров почти на 

минуту быстрее, чем юноши остальных институтов. 

Выводы: В настоящее время учебная специализация, на которой 

занимаются юноши ИЭИ, преобразована из «общефизической подготовки» 

в специализацию «здорового образа жизни». Надеемся, что усилия по 

воспитанию здорового образа жизни послужат хотя бы части юношей-

студентов ИЭИ базой для поддержания своего здоровья после окончания 

университета. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРЕССОВЫХ СОСТОЯНИЙ СТУДЕНТОВ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ, И ОЦЕНКА  

ИХ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ К СДАЧЕ НОРМ 

КОМПЛЕКСА ГТО 

Потовская Е.С., Крупицкая О.Н., Шаврин В.В. 

Национальный исследовательский Томский государственный университет, 

г. Томск, Россия 
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Аннотация. Учебно-тренировочный процесс на основе спортивно 

ориентированных педагогических технологий, в структуру которого была 

интегрирована специальная методика, направленная на развитие 

физических качеств, необходимых для поддержания работоспособности в 

условиях стрессовых нагрузок, позволил добиться улучшения показателей 

физической подготовленности у студентов. 

Ключевые слова: студенты, специальная методика, волейбол, 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» (ВФСК ГТО). 

 

OPTIMIZING STRESS CONDITIONS IN STUDENTS PRACTICING 

VOLLEYBALL AND ASSESSING PHYSICAL FITNESS TO REACH 

GTO STANDARDS 

Potovskaya Е.S., Krupitskaya О.N., Shavrin V.V. 

National State Research Tomsk University, Tomsk, Russia 
 

Annotation. Training process, based on the sport-oriented pedagogical 

technologies, in the structure of which was integrated a special technique 

directed at  developing  physical characteristics necessary  to maintain physical 

efficiency under  conditions of stress load, made it possible to enhance students’ 

physical characteristics 

Key words: students, special technique, volleyball, The all-Russian sports 

complex “Gotov k trudu i oborone” (GTO). 

 

Большая часть студентов испытывает влияние различных 

стрессорных факторов: изменение условий жизни, пересмотр собственных 

привычек, изменение рабочих условий на фоне постоянно возрастающей 

интенсификации учебного процесса [1].  

На факультете физической культуры НИ ТГУ проводится 

педагогический эксперимент по разработке и внедрению в учебный 

процесс специальной методики развития физических качеств, 

необходимых для поддержания работоспособности в условиях стрессовых 

нагрузок у студентов, и оценке ее эффективности при сдаче норм 

комплекса ГТО [2].  

http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate/en-ru/physical%20efficiency
http://www.lingvo-online.ru/ru/Translate/en-ru/physical%20efficiency
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Для внедрения экспериментальной методики были определены 

учебные группы из числа студентов первого курса, занимающихся на 

специализациях волейбол и ОФП. Объем выборки 80 чел.: по 20 чел. в 

экспериментальных (ЭГ 1 и ЭГ 2) и контрольных (КГ 1 и КГ 2) группах.  

На протяжении учебного года проводили комплексный мониторинг 

физической подготовленности. Результаты исследований динамики 

физических качеств участников эксперимента представлены в табл. 1. 

Студенты, отнесенные к экспериментальным группам, демонстрируют 

качественное улучшение большинства показателей. 

Таблица 1. Динамика показателей физическоподготовленности студентов.  
Вид спорта Бег 2600 

м, мин 

Бег 100 

м, с 

Гиб-

кость, 

см 

Угол в 

упоре на 

брусьях, 

с 

Подтя-

гивание, 

кол-во 

Прыжок 

в длину с 

места, см 

Индекс 

гарвард-

ского 

степ-

теста 

В
о

л
ей

б
о

л
 

До  3,0±0,6 14,1±0,2 6,1±1,6 7,2±0,6 9,8±1,4 224,6±3,7 87,5±2,3 

p1<0,05 

После 

ЭГ 1 

1,6±0,3 

p1<0,05 

p2<0,05 

13,8±0,3 8,4±1,4 

p1<0,05 

9,9±1,0 12,2±1,1 

p1<0,05 

p2<0,05 

240,8±24,1 

p2<0,05 

84,1±6,5 

После КГ 

1 

2,8±0,5 13,9±0,8 6,5±8,1 7,3±1,0 10,2±1,7 235,4±7,7 86,4±5,5 

О

ФП 

До 3,4±0,8 14,4±0,2 7,9±1,8 5,8±1,6 

p1<0,05 

8,2±1,1 212,4±4,2 84,6±2,3 

p1<0,05 

После 

ЭГ 2 

2,9±0,2 

p1<0,05 

13,8±0,3 5,3±3,4 

p2<0,05 

8,1±1,6 

p2<0,05 

9,7±1,3 

p2<0,05 

222,0±8,8 79,6±2,5 

p2<0,05 

После 

КГ 2 

3,1±0,7 14,3±0,3 6,0±1,1 6,1±1,6 

 

8,8±0,3 

 

228,0±9,3 82,5±1,9 

 

Примечание: р1<0,05 – уровень статистической значимости различий 

по сравнению с показателями у студентов между специализациями; 

р2<0,05 – уровень статистической значимости различий по сравнению с 

исходными показателями 

Реализация учебной программы по физической культуре в условиях 

спортивно ориентированных педагогических технологий, включающая 

разработанную нами специальную методику, направленную на развитие 

физических качеств, необходимых для поддержания работоспособности в 

условиях стрессовых нагрузок, способствует более эффективному 

решению основных задач физического воспитания в вузе, 

ориентированных на повышение физической подготовленности и сдачу 

норм комплекса ГТО. 
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Аннотация: В статье указаны задачи технической подготовки 

студенческих команд по мини-футболу, а также применяемые методы, 

правила и упражнения, направленные на совершенствование основных 

технических приёмов. 

Ключевые слова: мини-футбол, техническая подготовка, 

студенты. 

 

Annotation: Fedorovа A.V., Kornilovа E.P. Technical training mini-

soccer. The article stated objectives technical training student teams on mini-

football, as well as applied methods, rules and exercises to improve basic 

techniques. 

Key words: Futsal, technical training, students. 

 

Цель: выявить эффективность применяемых методов и упражнений 

для совершенствования основных технических приёмов в мини-футболе. 

Введение. В основе технической подготовки студенческих команд, 

обычно состоящих из основного (2-3 четверки игроков) и дублирующего 

(2 четверки) составов, лежат следующие задачи: 

‒ закрепление двигательных навыков выполнения технических 

приемов; 

‒ уверенное выполнение приемов в ходе решения конкретных 

тактических заданий; 

‒ тоже при решении общих, неконкретизированных заданий 

(«ситуационный метод»); 

‒ совершенствование техники в условиях, максимально 

приближенных к игре, при активном сопротивлении соперника. 

Организация и результаты исследований. Применяемые методы 

могут быть различными. Вместе с методами стандартного повтора и 

«ситуационным», применяют метод вариативно-переменного упражнения, 

при котором используют различные методические приемы: 

‒ изменяют внешние условия действия; 

‒ меняют внутреннее состояние игрока (степень его утомления, 

переключают внимание, вводят различные помехи эмоционального и 

другого характера); 

‒ используют правило от «легкого к трудному»: 
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1. Ступенчатое увеличение быстроты действия. Игрок выполняет 

серию попыток на определенной скорости. После того как удаются 90% 

попыток, скорость действия немного повышается. 

2. Ступенчатое повышение точности. Подход такой же, как и в 

первом приеме, но предъявляются требования к точности действия; 

3. Изменение размеров поля, количества участников и внешних 

условий. 

Основные методы должны сочетаться с дополнительными: 

объяснениями, непосредственной физической помощью и срочной 

информацией о качестве выполняемого действия. 

Перестройка двигательного навыка достигается смещением акцента 

с  исполнительной части на ориентировочную часть, т.е.  игрок должен 

уловить различия в ощущениях правильного и неправильного вариантов и  

словесно описать эти различия. Сравнение старого и нового вариантов и 

осознанное блокирование старого позволяет сформировать надежное 

действие в исправленном виде. 

Полезно проводить совместные тренировки тактико-технической 

направленности, где, например, участвуют 2 четверки основы и 1-я 

четверка из второй команды.  В ходе таких смешанных тренировок по  

ТТП для игроков ставятся одинаковые задания, но варьируются условия 

выполнения. 

Ниже приведены примеры упражнений в первой части УТЗ, 

направленные на совершенствование основных технических приемов в 

мини-футболе. 

Стандартная схема разминочных упражнений мини-футболистов  

с выполнением основных технических приемов 

Команда располагается по 4-кам (в колонну по 2 игрока) по ширине 

площадки.  
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 Ведение мяча различными способами. Упражнения начинаются в 

медленном темпе, затем темп возрастает — 5-10 мин. 

 

 Упражнение «3 касания». Игрок 1 выполняет низом сильную передачу 

игроку 3 и стартует в направлении движения мяча. Игрок 3 принимает мяч 

«с уходом», подрабатывает вперед и выполняет передачу игроку 2. Игрок 2 

выполняет  те же действия и передает мяч 4. 

 

В заключении нужно отметить еще один фактор: существует 

неравномерность в многолетней динамике роста спортивного мастерства.  

Выводы. В первые несколько лет специализации результаты у 

талантливых игроков растут бурно, иногда без видимой ритмичности за 

счет физической, специальной подготовки и овладения техникой 

движений. Затем, при выходе на высокий результат, начинают ритмично, 

скачкообразно изменяться. 
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Аннотация. В статье рассмотрены и выявлены основные причины 

заболеваний и расстройства здоровья учащихся во время обучения. 

Определены средства физического воспитания, направленные на 

профилактику психосоматических расстройств школьников.  

Ключевые слова: здоровье, физическое воспитание, 

психосоматические расстройства, двигательная активность, здоровый 
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Annotation. The main causes of diseases and disorders of students’ 

health  during studies. examined and identified in the article. 
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Key words: Means of physical education defined which are aimed at 

prevention of psychosomatic disorders of schoolchildren, depending on the 

nature of their diseases. 

 

Как показывает анализ работ ведущих ученых (Н. Булатова,  Ю. 

Васьков, Т. Ротерс, В. Салов, В. Сутулая), тенденция к снижению уровня 

здоровья детей и молодежи сохраняется. Психосоматические расстройства, 

которые проявляются в плохом самочувствии при отсутствии структурных 

изменений в здоровье, имеют 19,6% учащихся. Специалисты-медики 

называют причинами их возникновения усталость от больших учебных 

нагрузок, нарушение режима дня, распространение вредных привычек, 

снижение уровня двигательной активности, дефицит ежедневного 

пребывания на свежем воздухе, гиподинамический  режим дня, малые 

физические нагрузки и недостаточные знания о здоровом образе жизни. В 

случаях, когда школьники не следят за  здоровьем, вероятность снижения 

адаптационных резервов организма у них повышается в 1,23 раза. 

Специалистами физического воспитания предлагается несколько путей 

преодоления переутомления организма подростков. Первый путь – 

посещение уроков физической культуры, второй путь – посещение 

спортивных секций, кружков [2, с.12]. 

Вопросы профилактики заболеваний, восстановления, укрепления, 

сохранения здоровья молодежи средствами физического воспитания 

исследовали А. К. Александровская, Г. В. Волков, К. Л. Гейхман, А.В. 

Чоговадзе и другие. Однако, несмотря на большое количество работ, 

посвященных данной проблеме, всё же недостаточно исследованы 

педагогические условия по преодолению психосоматических расстройств 

здоровья учащихся средствами физической культуры, что и обусловило 

выбор темы нашего исследования. 

Одной из главных общественных потребностей на всех исторических 

этапах развития человечества является воспитание здорового, 

трудоспособного подрастающего поколения, формирование у детей и 

молодежи здорового образа жизни [2, с.12]. В этом ведущую роль играют 

средства физической культуры и двигательная активность, которые 

являются неотъемлемой частью биологической сущности человека и 

определяющим фактором обеспечения его здоровья.  Сегодняшняя 

статистика ухудшения здоровья школьников просто ужасающая.  Да, 

многое, конечно, зависит от условий жизни в семье, от родителей. Но 

нельзя обвинять в этом только семью, так как дети проводят в школе 

значительную часть дня. Поэтому на педагогический коллектив и актив 

школы ложится большой груз ответственности [1, с. 95]. 

Анализ специальной научной литературы показал, что термин 

«психосоматические расстройства» характеризует нарушение функций 

органов и систем, которые обусловлены умственными перегрузками, 
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атмосферой в семье, статусом в коллективе. Влияние перечисленных 

факторов приводит к различным жалобам учеников на состояние здоровья 

(головная боль, нарушение сна, головокружение и др.). Специалисты по 

физической культуре для профилактики переутомления предлагают 

школьникам не пропускать уроки физической культуры, посещать 

спортивные секции, кружки. Физическое воспитание подрастающей 

молодежи является неотъемлемой составляющей общего развития 

личности, средством профилактики заболеваний, направленным на 

укрепление здоровья, развитие физических способностей человека. 

Использование его различных форм и видов позволяет ученикам 

обеспечивать общий объем индивидуальной двигательной активности в 

среднем не менее 8-10 часов в неделю. Физическое воспитание учащихся 

нашей школы осуществляется в форме уроков,  выполнения домашних 

заданий и самостоятельной работы по заданию учителя, внеурочных 

занятий (тренировки, походы, дни и часы здоровья, соревнования, 

динамические перемены, физкультпаузы, физкультминутки, основы 

знаний). Выбор средств физического воспитания, направленных на 

профилактику психосоматических заболеваний у школьников, 

определяется в зависимости от характера их заболеваний.  

Выводы:  

1. Результаты анализа специальной научно-методической 

литературы позволили сделать выводы, что основными причинами 

психосоматических расстройств здоровья у детей становятся 

эмоционально-умственное переутомление, сложность протекания 

процессов адаптации. Одним из эффективных путей профилактики 

указанных негативных явлений является привлечение учащихся к 

регулярным занятиям физической культурой, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельностью.  

2. Выбор средств физического воспитания, направленных на 

профилактику заболеваний у школьников, определяется в зависимости от 

их заболеваний. Только в случае обеспечения регулярных занятий 

физическими упражнениями наблюдается оздоровительный эффект. 
Список литературы: 

1. Лях В.И. Координационные способности школьников. - Мн.: Полымя, 1989. - 159 с.  

2. Платонов В. Н. Сохранение и укрепление здоровья людей – приоритетное направление 

современного здравоохранения / В. Н. Платонов // Спорт. медицина. – 2006. – №2. – с. 3-14.  

  



 339 

 

РАЗВИТИЕ МОТИВАЦИИ В СПОРТЕ 

Четырбок А.А. 

Донецкое республиканское училище олимпийского резерва  

им. С. Бубки, г. Донецк, ДНР 

ceterbokaleksandr@gmail.com 

 

Аннотация. Рассматриваются такие важные составляющие 

мотивации в мире спорта, как сила воли, упорство, самоотдача, 

самодисциплина. Полученный результат будет равен затраченным 

усилиям. 

Ключевые слова: мотивация, самореализация, самодисциплина, 

спортивное достижение. 

 

THE DEVELOPMENT OF MOTIVATION IN SPORT 

Chetyrbok A.А. 

Donetsk Republican school of Olympic reserve them. S. Bubka, Donetsk, 

Donetsk People's Republic 

 

Annotation. Addresses such important components of motivation in the 

world of sport as willpower, perseverance, dedication, self-discipline. The result 

will be equal to the effort invested.  

Key words: motivation, self-actualization, self-discipline, athletic 

achievement. 

 

Термин «мотивация» в психологии спорта употребляется в широком 

и узком значении. В широком смысле он означает факторы, побуждающие 

людей к действию или бездействию в различных ситуациях. В более узком 

смысле исследование мотивов предполагает подробный анализ причин, 

объясняющих, почему люди предпочитают один вид деятельности 

другому, почему при решении определенных задач они действуют с 

достаточной интенсивностью и почему они продолжают работу или какие-

либо действия в течение продолжительного времени [1]. 

Рассмотрим самые общие значения   понятия «мотивация». 

Мотивирование — это один из ключевых моментов в спорте, 

которому по важности уступают даже тренировки. Чтобы добиться 

поистине великих достижений, одного мастерства и таланта недостаточно. 

Без железной силы воли, упорства, сильного характера добиться каких-

либо высот в спорте просто невозможно. И если даже такие великие 

спортсмены, как Ромарио, говорят о том, что тренировки только для 

слабаков, воспринимать это следует исключительно в качестве шутки [2]. 

Получить желаемый результат в спорте позволяет полная 

самоотдача, выход из собственной зоны комфорта. Это касается не только 

тех людей, которые стремятся к таким высотам, как олимпийское золото, 
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но и желающих иметь красивое рельефное тело, привести свой вес в 

норму. Независимо от того, какой цели человек желает достигнуть, 

результат будет равен тому, какие усилия были приложены и затрачены. 

Самодисциплина и непрерывная работа над собой. Это два 

главных ключа к тому, чтобы полностью самореализоваться в спорте, 

независимо от глобальности поставленных перед собой задач. И это 

достаточно тяжелые моменты, поскольку приходится идти на 

определенные жертвы. Если прогулки, вечеринки, хобби могут помешать 

привычному распорядку занятий, нужно уметь отказываться от них.  

Конечно, сделать это будет очень трудно. Но только подобные 

сложности и четкое осознание того, что отказ от «излишеств» необходим, 

наделяет спортсмена железной волей. Без нее в жизни невозможно достичь 

чего-либо стоящего, подняться на высоты, о которых можно было только 

мечтать. Когда это происходит, то с этим чувством   ничто не может 

сравниться. Оно полностью оправдывает все испытываемые трудности. 

Быть победителем по жизни многого стоит!  

Чтобы быть мотивированным, нужно всегда иметь желание 

поддерживать себя в тонусе, ощущать заряд силы и энергии. И это есть 

истинная правда. Спортсмены относятся к той категории людей, которые 

горды тем, чем они занимаются. Они постоянно испытывают прилив сил, 

полны энергии, с уверенностью смотрят в будущее, имеют четкое 

представление о своих намерениях и целях. Это позволяет обрести четкий 

смысл жизни, заключаемый в том, чтобы жить ради того, чтобы достигать 

поставленных целей.  Подобное отношение выделяет спортсмена из общей 

серой толпы. Быть активным и заниматься спортом — это жить 

преисполненной событиями жизнью. 

Вдохновение в спорте. Вдохновением в спорте может послужить 

просмотры фильмов и видео роликов, многие люди, читают книги, чтобы 

мотивировать себя, одна из таких книг «Рождённый бежать» Кристофера 

Макдугла. 

Это эпическое приключение, которое началось с простого вопроса: 

«Почему моя нога болит?». [3] За ответом на него автор книги, 

популярный американский журналист и любитель бега Кристофер 

Макдугл отправился к племени известных своей выносливостью бегунов 

— тараумара (рарамури). Наблюдая за «теми, кто с легкими ногами» [3] и 

перенимая их многовековой опыт, автор рассказывает нам, что мы делаем 

«не так».  

Индейцы племени тараумара, изолированные от цивилизации в 

самых диких местностях Северной Америки, являются хранителями 

утраченного современным человеком искусства бегать. На протяжении 

веков тараумара практикуют методы, которые позволяют им пробегать без 

отдыха сотни миль, наслаждаясь каждой милей — будь то охота на оленя 

или марафонский забег. 
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С помощь Кабальо Бланко, таинственного одиночки, который живет 

в тесном общении с племенем, автору удалось не только раскрыть секреты 

«бегущих людей», но и найти в себе внутренние резервы, чтобы 

подготовиться к 50-мильной гонке через сердце страны тараумара и в их 

составе. 

Рекомендации, которые следует применять в практической работе со 

спортсменами. Не следует удивляться возможным изменениям в 

мотивации спортсмена от сезона к сезону и даже в недельном цикле. К 

изменениям необходимо относится терпеливо и внимательно, стараясь 

быть объективным. Такое отношение поможет спортсмену перестроиться и 

найти мотивы для продолжения занятий спортом, которые соответствовали 

бы новым жизненным установкам. 

Следует обращаться к спортсмену как к личности, стремится 

привлечь его к занятиям спортом. Высказывания должны быть 

аргументированы и обращены к интеллекту, а не к его эмоциям 

спортсмена. Среди мотивов занятий спортом, которые могут быть 

наиболее привлекательными для сегодняшней молодежи, следует отметить 

возможность максимального проявления своих способностей, умения 

владеть собой и окружающей обстановкой, достижения физического 

совершенства. Менее значимыми мотивами для участия в спортивной 

деятельности, которые могут привлечь современного юношу, являются 

желания быть «настоящим мужчиной», достигнуть социального статуса 

или получить крупные денежные вознаграждения. [1] 

Заключение. Ярким мотивационным посылом является 

высказывание Арнольда Шварценеггера, который сказал, что не следует 

сетовать на плохой обмен веществ и генетику, нужно просто подняться с 

дивана и начать работать над собой, задаться целью и верить в себя. Не 

следует забывать и о том, что прежде всего, нужно победить себя, и тогда 

никакие трудности уже не будут помехой. 
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